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ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на то, что возникновение современных статистических методов планирования эксперимента связано с работами Р. Фишера (R. Fisher), проведенными в 20-х
годах прошлого века на Ротамстедской агробиологической станции, долгое время математическая статистика в экологии применялась только для обработки конечных результатов измерений. Математики не вмешивались в постановку эксперимента, а процесс принятия решений по планированию мониторинговых или экспедиционных наблюдений осуществлялся на интуитивном неформализованном уровне.
Работами 20-60 годов, связанными с именами Дж. Бокса (G. Box), Ф. Иетса
(F. Yates), Дж. Кифера (J. Kiefer), Г. Кокса (H. Cox), В. Кохрена (W. Cochran), Г. Шеффе
(H. Scheffe) и других, было показано, что наибольший эффект математическая статистика может принести, если ее аппарат используется на самом первом этапе − при планировании эксперимента или организации наблюдений. Математические методы планирования эксперимента позволяют:
• уменьшить ошибку эксперимента и сократить количество опытов;
• получить математические модели, обладающие оптимальными прогнозирующими свойствами;
• принимать решения на основе четких формализованных правил.
Выбор наилучшего плана эксперимента (оптимального в стратегическом смысле) позволяет во много раз повысить к.п.д. исследования и снизить ресурсновременные затраты. Такой подход особенно важен, когда эксперимент проводится в
условиях неоднородностей, чтобы на фоне мощных стохастических процессов корректно выделить эффект влияния факторов, действие которых интересует ученых. Поскольку наличие сильных источников неоднородностей в подавляющем наборе случаев
характерно для экологических исследований, анализ экспериментальных данных, полученных без четко продуманного плана, часто может оказаться ошибочным.
Очевидно, что необходимым начальным этапом внедрения любой передовой
идеологии является разработка научной теории до той стадии, когда предлагаемые рекомендации уже можно использовать на практике. Основной результат этого этапа −
методические разработки и образцы внедрения. Как известно, локомотивом работ по
планированию эксперимента в нашей стране являлся "незримый коллектив" под руководством В.В. Налимова, который опубликовал целую серию прекрасных монографий,
где излагались основные научные идеи и примеры их практического использования.
Таким образом, в области планирования эксперимента первый этап в основном завершился к началу 70-х годов ХХ века и была создана методическая база для массового
внедрения.
Успешно был пройден и следующий этап − пропаганда возможностей методов
планирования эксперимента, преподавание и подготовка кадров. В нашей стране была
развернута целая программа создания сети мероприятий и организаций, а ученые со
стажем, участники постоянных научно-методологических семинаров, помнят о многочисленных акциях 60-70-х годов в этом направлении. Казалось, что дальше все пойдет
самотеком. Но этого не получилось. Широкого потока внедренческих работ не последовало, а блестящие работы не стали образцами для подражания. К тому же в ходе экономических "реформ" 90-х годов глобальные планы внедрения методов прикладной
статистики в государственном масштабе остались нереализованными, а обучение
приемам оптимального планирования эксперимента стало личным делом каждого ученого.
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Судя по приведенным в сборнике публикациям, зарубежные ученые-экологи
второй половины прошлого века не имели столь организованной методологической
поддержки, которая была в нашей стране, а энтузиасты-любители математических методов встречались далеко не столь часто (Oksanen, 2004). Ведущие научные журналы
захватил "мутный поток" публикаций, где сама логика проведения эксперимента страдала очевидной ущербностью, а попытки использовать приемы математической статистики в большинстве случаев приводили к явным ошибкам того или иного рода. Определенное оздоровление ситуации в последние десятилетия (Altman, 2000) произошло
под влиянием двух факторов: широкого распространения компьютерных пакетов прикладных программ, помогающих исследователю найти наиболее корректный способ
расчетов, и неуклонного повышения действенности "контроля статистического качества" публикуемых работ на этапе их рецензирования или последующего обсуждения.
Анализ статистических ошибок в статьях биологического профиля имеет давнюю историю. В одной из первых зарубежных публикаций Г. Данн (Dunn, 1929) сообщил, что примерно половина статей, появившихся в журнале Physiological Reviews, содержит примеры ошибочного использования статистики. Результаты более общих исследований периодически публиковались и позднее (Greenwood, 1932; Боярский, 1955;
Altman, 1980; Underwood, 1981). Несомненным научным событием в этом направлении
явилось появление статьи С. Хелберта (1984), которая по свидетельству современников
и самого автора (Hefner et al., 1996; Hurlbert, 2004) имела большое воспитательное и
"санитарно-регламентирующее" значение.
Мы полностью согласны с финским ученым М. Козловым (2003), что российские экологи должны иметь возможность познакомиться с положениями статьи
С. Хелберта (1984), которую даже ее прямые оппоненты (Oksanen, 2004) не называют
иначе как "классической". Полный перевод этой публикации в Ecological Monographs с
любезного согласия ее автора и без каких-либо сокращений представлен в главе 1. Однако целый ряд положений этой статьи вызвал неоднозначную реакцию и аргументированные возражения со стороны ведущих ученых. Поэтому глава 1 содержит подборку дискуссионных статей и критических откликов, опубликованных за последнее десятилетие. Мы также сочли, что читателям будет небезынтересно сравнить точки зрения
на положение дел в российской экологической науке, и включили в главу фрагменты
трех статей на эту тему из Журнала общей биологии.
Все дискуссионные статьи, несмотря на возможные возражения и отсутствие
подобной практики, даны с сокращениями. Нам показалось целесообразным уберечь
читателя от чтения повторных взаимных цитат, весьма многочисленных и обширных,
коль скоро все цитируемые тексты присутствуют в нашем сборнике. Сокращению также подверглись длинные технические описания проведенных экспериментов, используемых в качестве примеров, и очевидные многочисленные повторы одной и той же
аргументации, характерные для стиля зарубежной научной журналистики. В любом
случае, мы стремились честно и бережно сохранить весь набор уникальных аргументов,
приводимых каждым автором, тем более, что любой сомневающийся вполне сможет
сверить изложенные нами тезисы с оригиналами публикаций.
Перевод англоязычных статей был выполнен д.б.н. В.К. Шитиковым и к.б.н.
В.Н. Якимовым. Обилие терминов, характерных только для данной специфической области или предложенных лично С. Хелбертом, сделало эту работу нелегкой. Например,
английский термин pseudoreplication не имеет прямого аналога в русском языке и обозначает ошибочный выбор повторностей для оценки внутри- и междугрупповой изменчивости в статистическом анализе. "Повторностям" (т.е. наборам данных) соответствует термин replica. Replication же – это, в первую очередь, процесс воспроизведения условий эксперимента, а pseudoreplication – процедура фиктивного повторения, поэтому
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вариант перевода "мнимые повторности" близок по смыслу, но не тождествен оригиналу статьи С. Хелберта. Термину treatment, строго говоря, ближе по смыслу агротехническое понятие "обработка" (т.е. навозом, ДДТ), а не "воздействие", для которого в экологии есть более подходящий термин impact. Однако мы постарались взять за основу
варианты толкований основных понятий, предложенные М. Козловым (2003) и приведенные ниже. Не всегда нами также расшифровывались до конца специфические лаконизмы. Например, загадочное "перемешивание воздействий" означает ни что иное, как
"обработку экспериментальных единиц разными уровнями воздействующего фактора,
при этом экспериментальные единицы выбираются в пространстве некоторым нерегулярным образом". "Различия между опытом и контролем" означает "разность математических ожиданий отклика между группами контрольных и подопытных объектов
экспериментирования" (Известный токсиколог Б.А. Курляндский говаривал: «Белые
мыши не могут быть опытными, а вот экспериментаторы изредка бывают…»). В любом случае мы рассчитываем на снисхождение придирчивого читателя.
Мы полагаем (вопреки С. Хелберту), что трудно сформулировать единую стратегию и тактику оптимального планирования эмпирических исследований для изучения
экосистем различного типа, и, например, рациональная схема организации учета соловьев будет отличаться от наилучшего плана разбрасывания навоза. Поэтому вторую
главу мы посвятили рассмотрению особенностей постановки мониторинговых наблюдений над разными объектами в разных средах. Мы попытались локализовать источники возможных ошибок и рассмотреть способы совершенствования количественного
оценивания экологических показателей при проведении геоботанических изысканий и
гидробиологических наблюдений, в ходе оценке здоровья среды по морфологическим
изменениям, при реализации активного экотоксикологического эксперимента и т.д. Разумеется, мы не могли покрыть все разнообразнейшее множество предметных областей
в экологии, но питаем надежду, что подобный анализ будет продолжен. Наконец, мы не
могли отказать себе в удовольствии изложить свою версию взглядов на роль статьи
С. Хелберта (1984) и сущность отстаиваемых им концепций.
В третьей главе мы попытались представить максимально адаптированное описание теоретических основ оптимального планирования эксперимента и обработки
многофакторных опытов, имея в виду, что большинство основополагающих монографий по этой теме были изданы до 1980 г. и с тех пор не переиздавались. Там же мы
публикуем статью с достаточно подробным обзором современных методов и моделей
интеллектуального анализа данных: численного ресамплинга, мета-анализа, OLAP, поиска ассоциативных правил, построения деревьев решений, нечеткой логики и т.п.
При составлении настоящего сборника нами не ставилась задача написать очередной учебник по планированию экологического эксперимента и многомерным статистическим методам. В определенном смысле его можно рассматривать как некоторый
справочный путеводитель. Однако основная его цель − попытаться сформулировать
«логику понимания того, что есть хороший эксперимент» (Налимов, Голикова, 1981,
с. 4).
Составители сборника благодарны своим постоянным помощникам – сотрудникам Института О.Л. Носковой, Н.В. Костиной, Н.Г. Лифиренко за техническую и редакторскую поддержку и помощь в компьютерной верстке книги.
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Англо-русский словарь используемых основных понятий (по: Козлов, 2003)
evaluation unit – измеряемая или оцениваемая единица;
experimental design – план (структура) эксперимента;
experimental unit – экспериментальная единица;
manipulative experiment – экспериментальное исследование (хотя "эксперимент" в русском языке всегда подразумевает некие манипуляции, в отличие от "наблюдения", в
английском языке использование прилагательного "manipulative" необходимо, поскольку существует термин "observational experiments" - "наблюдательные эксперименты");
pseudoreplication – статистический анализ, основанный на мнимых повторностях (в качестве более краткой альтернативы можно использовать прямую транслитерацию с
английского: "псевдорепликация");
replication – воспроизведение (повторение) идентичных экспериментальных условий
два или более раз (закладка эксперимента в нескольких повторностях);
sample – выборка;
statistical independence – статистическая независимость;
treatment – (экспериментальное) воздействие.
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Глава 1. ПРОБЛЕМА "МНИМЫХ ПОВТОРНОСТЕЙ" В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
ЭКСПЕРИМЕНТЕ (ОБЗОР ОПУБЛИКОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ)1
________________________________________________________________________
1.1. МНИМЫЕ ПОВТОРНОСТИ И ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПОЛЕВЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ2
С. Х. Хелберт
Департамент биологии, Университет в Сан-Диего, Калифорния, 92182 США
Реферат: Псевдорепликация (или использование мнимых повторностей) определена как проверка статистических гипотез при оценке эффекта влияния фактора по экспериментальным
данным, когда группы воздействий не могут быть признаны повторными (хотя выборки были
сформированы), или эти повторности не являются статистически независимыми. В терминологии дисперсионного анализа (ANOVA) это неверная оценка дисперсии, обусловленной фактором воздействия, которая на самом деле не соответствует проверяемой гипотезе. Анализ 176
статей, посвященных экспериментальным исследованиям и опубликованных после 1960 г., показал, что псевдорепликация имела место в 27% из них, или в 48% всех работ, где применялась
проверка гипотез. Мнимые повторности особенно часто встречаются в исследованиях морского
бентоса и мелких млекопитающих. Рассмотрены важнейшие особенности активного эксперимента. "Несверхъестественное вмешательство" определено как вмешательство случайных, но
объяснимых событий в ход текущего эксперимента. Обсуждается, что обязательной чертой хорошо поставленного эксперимента является перемешивание повторностей относительно выбранных уровней регулируемых параметров, что позволяет учесть как стохастические возмущения, так и возможный градиент сопутствующих нерегулируемых факторов. Только проведя
адекватное размещение экспериментальных единиц в пространстве относительно вектора воздействий, можно быть уверенным, особенно в небольших экспериментах, в правильности результата, обходясь без строгих процедур рандомизации. Смысл этого конфликта между перемешиванием повторностей и их рандомизацией определяется различиями между не зависящей
от размещения (pre-layout или обычной) и обусловленной размещением (layout-specific) вероятностями α ошибки первого рода. Предлагаются мероприятия, адресованные консультантамстатистикам и редакторам экологических журналов, призванные улучшить понимание экологами существа методов планирования эксперимента и математической статистики.
Ключевые слова: планирование эксперимента; хи-квадрат; Р.А. Фишер; В.С. Госсет; перемешивание воздействий; несверхъестественное вмешательство; рандомизация; повторность; ошибка
первого рода (experimental design; chi-square; R.A. Fisher; W.S. Gossett; interspersion of
treatments; nondemonic intrusion; randomization; replicability; type I error).
Никто из нас не смеет и мечтать, чтобы, оценивая эффект воздействия, мы могли бы просто сравнить данные двух участков: один – с воздействием, другой – без него.
Р. Фишер и Дж. Вишерт (Fisher, Wishart, 1930)
... Полевые наблюдения в экологии [обычно] или не имеют никакой повторности, или она настолько мала, что это имеет очень низкую чувствительность...
Л. Эберхард (Eberhardt, 1978)
Я не знаю, какой смысл защищать непопулярное начинание, если оно никого не раздражает или никто не считает его малоэффективным.
Бертран Рассел (по Clark, 1976, p. 290)

1

Перевод статей из англоязычных научных изданий выполнен В.К. Шитиковым и
В.Н. Якимовым
2
Hurlbert S.H. Pseudoreplication and the design of ecological field experiments // Ecological
Monographs. – 1984. – V. 54. – P. 187-211 (полный текст статьи, публикуемый с любезного согласия автора).
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Введение
Предлагаемый обзор представляет собой критический анализ существующих в
экологической практике методов организации и обработки результатов полевых наблюдений. Здесь также затрагиваются фундаментальные основы планирования эксперимента. При этом предполагается: (1) обсудить некоторые традиционные ошибки, когда в результате неверного планирования эксперимента неверно применяются методы
прикладной статистики, (2) процитировать большое число работ, иллюстрирующих эти
проблемы, (3) предложить некоторые новые термины для концепций, которые сейчас
не имеют удобных специальных наименований, (4) подчеркнуть тезис о том, что перемешивание воздействий является обязательной чертой правильно спланированного
эксперимента, и (5) предложить пути, посредством которых научное сообщество могло
бы быстро улучшить положение дел.
Большая часть книг по планированию эксперимента или статистике либо совсем
не касается тех основных положений, о которых я поведу речь, либо касаются их очень
кратко. В литературе приводится минимум примеров неправильно поставленных экспериментов и уж совсем мало примеров, представляющих правильно организованную
систему наблюдений на уровне популяции, сообщества или экосистемы. Основную
массу материала, содержащегося в таких книгах, составляют чисто технические аспекты этой области знаний и математические схемы обработки, что в целом правильно, но
отталкивает тех, кто интересуется общими фундаментальными принципами. Я же
опускаю здесь математические обсуждения вообще.
Цитирование конкретных исследований имеет большое значение для желательной эффективности настоящей работы. Отказаться от упоминания конкретных отрицательных примеров – значит отказаться от действенного педагогического метода.
Имеющиеся обзоры в этом направлении (и мои в том числе) являются чересчур вежливыми и даже извиняющимися, что иллюстрируется следующими цитатами:
«Еще очень много можно сделать в плане улучшения полевого экспериментирования. Но вместо того чтобы критиковать конкретные исследования, я изложу
свои взгляды на правильную методику…» (Connell, 1974).
«В этом обзоре автор, как обычно, воздержится от критики планов (или их
отсутствия) конкретных исследований, а также неизбежной статистической
слабости полученных выводов; достаточно сказать, что большинство исследований имеют недостатки в этом отношении» (Hurlbert, 1975).
«…Возможно, что эти мои заметки покажутся брюзжанием по поводу мелких
деталей… Я надеюсь, что авторы процитированных мной в качестве примера работ простят меня. Я искренне восхищаюсь качеством этих работ…» (Hayne,
1978).
«В 151 рассмотренной работе было обнаружено множество сходных проблем… Было бы малопродуктивным и, вероятно, некорректным обсуждать все
это по отношению к конкретным работам» (Underwood, 1981).
Поскольку я здесь не скрываюсь за анонимностью и не собираюсь демонстрировать свое восхищение, позвольте сформулировать очевидный факт – качество исследования зависит от большего, нежели хороший экспериментальный план, так что правильное планирование эксперимента само по себе не гарантирует ценности исследования. В этом обзоре не оценивается общее качество обсуждаемых работ. Большинство
из них, несмотря на ошибки в планировании и статистике, содержат весьма полезную
информацию.
С другой стороны, когда авторы обзоров пытаются подчеркнуть положительные
моменты, указывая на конкретные полевые исследования, их выбор иногда представляется не совсем подходящим. Например, Б. Коннел (Connell, 1974) цитирует П. Бодена
(Boaden, 1962) как один из лучших примеров управляемого полевого эксперимента; а
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Р. Чу (Chew, 1978) цитирует Ф. Спитца (Spitz, 1968) как «лучший пример по оценке
ущерба фитосистем от действия мелких млекопитающих». При этом в обоих исследованиях не присутствуют повторности воздействия и потому в них не учитывается влияние стохастического фактора. Ф. Спитц (Spitz, 1968), более того, неверно применяет
методы статистики, рассматривая повторные выборки, как будто бы они являлись повторными экспериментальными единицами.
Предлагаемые в настоящем обзоре новые термины были выбраны очень тщательно. Возможно, математики сочтут их неэлегантными, но мне кажется, что эти термины могут быть полезными как экологам, так и другим ученым, имеющим дело с планированием эксперимента. Статистика и планирование эксперимента – это дисциплины
с очень бедным словарным запасом. Большая часть этого обзора имеет дело с тем, что
статистик может назвать проблемами "рандомизации", "повторностей", "независимости" или "остаточной дисперсии {error term}", но эти понятия могут использоваться в
эксперименте в различных смыслах или применяться многими способами в экспериментах разных типов. Например, при планировании эксперимента можно реализовывать повторности на нескольких уровнях (блоки, экспериментальные единицы, выборки, подвыборки и т.д.). Конечно, на многих уровнях повторности могут быть излишними или необязательными, но есть, по крайней мере, один уровень (экспериментальные
единицы), на котором повторности обязательны, по крайней мере, если планируется
применение критериев значимости. Аналогично термин "ошибка" используется для
обозначения множества различных величин и концепций, включая: ошибки первого и
второго рода, случайные ошибки и систематические (введенные экспериментатором),
изменчивость между повторностями, изменчивость между выборками, несоответствие
между µ и x и т.д. Несколько увеличенный словарь, в особенности обеспечивающий
названия для различных типов неправильных процедур, мог бы упростить положение
дел.
Я начну свое обсуждение с элементарного уровня, предполагая, что читатель
прошел хотя бы односеместровый курс прикладной статистики, но не знаком с теорией
планирования эксперимента. Такой подход (да и весь обзор в целом) может показаться
некоторым экологам слишком элементарным. Но я иду на это, чтобы мои посылки и
аргументы были исчерпывающими, простыми и легко атакуемыми, если они неверны.
Ведь именно элементарные принципы теории планирования эксперимента (а не продвинутые или эзотерические предположения) наиболее часто и сильно нарушаются
экологами.
Экспериментальный подход
Эксперимент включает 5 последовательных стадий: гипотеза, планирование,
реализация, статистический анализ и интерпретация. Гипотеза обладает первоочередной важностью, поскольку если она не удовлетворяет некоторым критериям качества,
то даже самый правильно проведенный эксперимент будет иметь не слишком большую
ценность.
Под планированием эксперимента понимается лишь «логическая структура исследования» (Fisher, 1971, p. 2). Полное описание целей эксперимента должно включать
спецификацию природы используемых экспериментальных единиц, число и характер
применяемых воздействий (включая "контрольные" воздействия), а также свойства или
отклики (параметры экспериментальных единиц), которые предполагается измерять.
Когда решение по этим вопросам принято, план эксперимента определяет схему, согласно которой для каждой доступной экспериментальной единицы назначается уровень воздействия. При этом определяется число экспериментальных единиц (повторностей), получающих воздействие каждого уровня, устанавливается физическое расположение экспериментальных единиц, а также частота или временная периодичность, с
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которой реализуются воздействия и осуществляются измерения контролируемых факторов на различных экспериментальных единицах.
Реализация эксперимента включает весь комплекс процедур и операций, в отношении которых осуществлялось планирование. Успешное осуществление в равной
мере зависит от искусства экспериментатора, его проницательности и рассудительности, а также от его технических навыков. Непосредственной задачей исследователя
обычно является выполнение технических операций эксперимента таким образом, чтобы избежать систематических ошибок (отклонений) и минимизировать случайные
ошибки. Если изучается влияние ДДТ, то препарат не должен содержать примесей
иных веществ. Если изучается влияние хищника, охотящегося в приливной зоне, то
расположение клеток, блокирующих хищника, не должно иметь прямого влияния на
поведение экосистемы, за исключением самого хищника. Если изучается влияние питательных веществ на биомассу планктона в пруду, то отбор проб должен выполняться
посредством устройства, производительность которого не зависит от обилия планктона.
Систематические ошибки, допущенные как в распределении воздействий, так и в процедурах измерения или отбора проб, делают эксперимент некорректным, а его выводы
неубедительными.
Субъективным образом также решается вопрос о том, какова допустимая или
желательная изначальная гетерогенность между экспериментальными единицами и в
какой степени следует регулировать условия среды в ходе эксперимента. Эти обстоятельства влияют на величину случайных ошибок и потому – на оценку чувствительности изучаемых объектов по отношению к воздействию. Они также влияют на конкретную интерпретацию результатов, хотя сами по себе цели исследования не определяют.
Из изложенного ясно, что планирование эксперимента и особенности его реализации в равной степени определяют обоснованность исследования и его итоги. Хотя в
практическом смысле реализация – это более критичный аспект эксперимента, нежели
его планирование. Действительно, ошибки при осуществлении эксперимента обычно
возникают в большем числе этапов исследования, более многообразны и часто более
коварны, чем ошибки при планировании. Следовательно, погрешности реализации обнаружить обычно сложнее, чем просчеты в планировании, как самому экспериментатору, так и читателю его отчетов. Именно эти коварные эффекты ошибок, которые иногда
просто невозможно обнаружить, делают этап реализации наиболее ответственным за
корректность конечного результата исследования. Однако ошибки процесса реализации
эксперимента далее рассматриваться не будут, несмотря на столь важное их значение
как источника проблем.
В экспериментальной работе основная функция статистики – увеличить четкость, выразительность и объективность, с которыми результаты представляются и интерпретируются. Статистический анализ и интерпретация – наименее критичные аспекты экспериментирования в том смысле, что если допускаются чисто статистические
или интерпретационные ошибки, то данные могут быть проанализированы заново. В то
время как единственным абсолютным средством исправления ошибок планирования
или реализации является только повторение эксперимента.
Измерительные эксперименты
Можно выделить два класса экспериментов: измерительные {mensurative} и манипулятивные {manipulative}3. Измерительные эксперименты включают только проведение наблюдений в одной или нескольких точках пространства или времени; пространство или время – это единственные "экспериментальные" переменные или "факторы воздействия". Оценка значимости воздействия по статистическим критериям
осуществляется здесь не всегда. Измерительные эксперименты обычно не включают
3

В отечественной литературе приняты термины активный (или управляемый) эксперимент и пассивный эксперимент (или мониторинг). Прим. переводчиков.
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наложение экспериментатором управляемых внешних факторов на экспериментальные
единицы. Если они включают такое наложение (например, сравнение откликов горных
и равнинных особей дуба на экспериментальную дефолиацию), то все экспериментальные единицы подвергаются одинаковому "воздействию".
Пример 1. Мы хотим определить, как быстро разлагаются листья клена (Acer) на дне
озера на глубине 1 м. Для этого мы делаем 8 маленьких мешков из нейлоновой сетки,
наполняем каждый из них кленовыми листьями и помещаем все вместе в какой-то точке 1-метровой изобаты. Через месяц мы вынимаем мешочки, определяем потерю разложившегося органического вещества в каждом и вычисляем среднюю скорость разложения. В таком виде эта процедура удовлетворительна. Однако она не дает информации о том, как скорость может варьировать в разных точках 1-метровой изобаты. Средняя скорость, которую мы вычислили по нашим 8 мешочкам с листьями –слишком
скудное основание для обобщения величины "скорости разложения на 1-метровой изобате в озере".
Такая процедура обычно называется экспериментом просто потому, что процедура измерения достаточно трудоемка, и часто включает вмешательство в саму
систему. Если бы мы провели 8 измерений температуры или отобрали 8 проб дночерпателем, мало кто назвал бы эти процедуры и их результаты "экспериментальными".
Попытки семантической реформы будут тщетными. Исторически сложилось,
что термин "экспериментальное" всегда использовался в контексте значений "сложное", "трудоемкое", "подразумевающее вмешательство {interventionist}", и это неизбежно будет продолжаться. Термин измерительный эксперимент поможет нам держать
в уме различие между описанным подходом и манипулятивным экспериментом. Так
как в строгом смысле основное различие между ними такое же, как и между выборочным процессом и экспериментированием, изложение "планирования" измерительных
экспериментов можно найти в таких книгах, как «Методы выборочного исследования»
(Cochran, 1963) или «Выборочный метод в переписях и обследованиях» (Yates, 1960),
но не в книгах, в названии которых присутствует слово "планирование".
Сравнительные измерительные эксперименты
Пример 2. Предположим, что мы хотим, используя процедуру примера 1, выяснить, отличается ли скорость разложения кленовых листьев между 1-метровой и 10-метровой
изобатами. Для этого мы помещаем 8 мешочков с листьями на 1-метровую изобату и
другие 8 мешочков на 10-метровую, ждем месяц, извлекаем мешочки и получаем данные. Затем мы применяем статистический критерий (например, t-критерий или
U−критерий), чтобы узнать, имеется ли достоверное различие скорости разложения в
двух точках.
Этот опыт можно было бы назвать сравнительным измерительным экспериментом. Хотя нами использовались две изобаты (или два "уровня воздействия"), полноценная проверка научных гипотез, присущих манипулятивным экспериментам, проведена не была. Мы просто измерили свойство системы в двух точках внутри нее и оценили, существует ли реальное различие ("эффект воздействия") между ними.
Чтобы достигнуть не слишком четко сформулированную цель в примере 1, любой тип пространственного размещения 8 мешочков по изобате, в принципе, был бы
приемлемым. В примере же 2 мы определили нашу цель как сравнение двух изобат в
отношении скорости разложения кленовых листьев. Поэтому мы не можем расположить наши мешочки в одном месте на каждой изобате. Это не даст нам никакой информации об изменчивости скорости разложения от точки к точке вдоль изобаты. Такую информацию необходимо получить, прежде чем обоснованно применять статистический критерий для проверки нулевой гипотезы о том, что скорость разложения одинакова на двух изобатах. Поэтому мы должны рассеять наши мешочки на каждой изобате некоторым подходящим образом. Существует много путей выбора такого разме-
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щения. В идеальном случае позиции вдоль каждой изобаты должны выбираться случайно, но мешочки могут быть расположены индивидуально (8 точек), либо группами
по две (4 точки) или по четыре (2 точки). Более того, мы можем решить, что достаточно
работать с изобатами только вдоль одной стороны озера и т.д.
Размещение повторных выборок или измерений в пространстве (или времени)
подходящим образом, соответствующим конкретной проверяемой гипотезе, – наиболее
критичный аспект планирования измерительных экспериментов.
Мнимые повторности в измерительных экспериментах
Пример 3. Предположим, что поленившись, мы расположили все 8 мешочков в одном
месте на каждой из изобат. В этой ситуации все еще будет корректным применить критерий значимости к полученным данным. Однако (и это центральный момент во всем
этом обзоре), если достоверные различия обнаружены, это является свидетельством
различий только между двумя точками: "так случилось", что одна из точек лежит на 1метровой изобате, а вторая – на 10-метровой. Выявленное достоверное различие между
ними не может быть корректно интерпретировано как различие между двумя изобатами, т.е. как свидетельство "эффекта воздействия". Такое выявленное достоверное различие не более того различия, которое мы обнаружили бы, поместив два набора по 8
мешочков в двух точках на одной и той же изобате.
Если мы настаиваем на интерпретации проверки гипотезы в примере 3 как "эффекта воздействия" с констатацией реальных различий между изобатами, мы совершаем ошибку, связанную с тем, что я называю мнимой повторностью. Мнимая повторность может быть определена в терминах дисперсионного анализа как проверка эффекта воздействия, основанная на оценке дисперсии {error term}, неадекватной рассматриваемой гипотезе. В примере 3 составляющая ошибки, обусловленная фактором и основанная на 8 мешочках в одной точке, не является адекватной. В целом в измерительных
экспериментах мнимые повторности часто являются следствием того, что реальное физическое пространство, из которого формируются выборки (либо в котором проводятся
измерения), меньше, либо более ограничено, чем то, которое фигурирует в гипотезе. В
манипулятивных экспериментах мнимые повторности проявляются в результате использования статистических методов для проверки гипотезы об эффекте воздействия
по данным из экспериментов, в которых либо воздействия вообще не имели повторностей (хотя могло быть несколько выборок), либо эти повторности не были статистически независимы. Таким образом, мнимые повторности относятся не к проблеме планирования эксперимента (или выборочного процесса) как такового, а скорее к определенной комбинации планирования эксперимента (или выборочного процесса) и статистического анализа, который неадекватен для проверки поставленных гипотез.
Явление мнимых повторностей широко распространено в литературе как по измерительным, так и по манипулятивным экспериментам. Оно может появиться во многих обличиях. Оставшаяся часть этого обзора посвящена мнимым повторностям в манипулятивных экспериментах и вопросам, связанным с ними.
Управляемые эксперименты
Подробнее о терминологии
Если в измерительном эксперименте, как правило, изучается единственная ситуация с одним воздействием (пример 1), то управляемый (манипулятивный) эксперимент уже учитывает воздействие на двух или более уровнях фактора и имеет целью
осуществление одного или более сравнений. Определяющая черта управляемого эксперимента состоит в том, что различные экспериментальные единицы получают различные уровни воздействия и распределение воздействий по экспериментальным единицам делается случайным (или, по крайней мере, может быть сделано таковым). Обрати-
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те внимание, что в примере 2 экспериментальные единицы – это не мешочки с листьями, которые нужно считать просто измерительными инструментами, а 8 физических
положений, где эти мешочки были расположены.
Следуя Ф. Энскомбу (Anscombe, 1948), многие статистики используют термин
сравнительный эксперимент для обозначения того, что я называю манипулятивным
экспериментом, и абсолютный эксперимент – для обозначения того, что я называю
измерительным экспериментом. Я чувствую, что терминология Ф. Энскомба вводит в
заблуждение. Она скрывает тот факт, что сравнение также является целью многих измерительных экспериментов (см. пример 2).
Д. Кокс (Cox, 1958, р. 92-93) проводит различие между воздействующими факторами и классифицирующими факторами, которое, на первый взгляд, выглядит как
аналог различия между измерительными и манипулятивными экспериментами. Однако
это не так. Для Д. Кокса "вид" всегда будет классифицирующим фактором, потому что
«вид – это внутреннее свойство объекта, а не нечто, привносимое экспериментатором».
Тем не менее "вид", как и множество других классифицирующих факторов, явно может
быть действующей переменной, как в измерительных, так и в манипулятивных экспериментах. Тестирование эффекта ингибирования огня на двух типах древесины (см.
Cox, 1958, пример 6.3) или сравнение скорости разложения дубовых и кленовых листьев (мой пример 5) представляют собой манипулятивные эксперименты, в которых разновидность материала является действующей переменной, а их планирование заключается в случайном распределении воздействий по экспериментальным единицам (например, по их физическому местоположению в пространстве). Однако, чтобы замерить
и сравнить скорости фотосинтеза дуба и клена в естественном лесу, необходимо провести измерительный эксперимент. В этом случае случайный выбор конкретного местоположения двух видов деревьев может оказаться невозможным.
Различие между воздействующими и классифицирующими факторами, подчеркиваемое Д. Коксом (1958), правомерно. Но поскольку оно не совпадает с дихотомией,
встречающейся в практике планирования эксперимента и статистических процедурах,
оно менее четко по сравнению с предлагаемой здесь классификацией на измерительные
и манипулятивные эксперименты.
Критически важные черты управляемых экспериментов
Манипулятивное экспериментирование сталкивается с несколькими классами
потенциальных проблем. В табл. 1 они обозначены как «источники недоразумений»:
эксперимент успешен в той степени, в которой его результаты не дискредитированы
этими факторами. В задачу планирования эксперимента входит минимизация воздействия факторов из источников, пронумерованных от 1 до 6. Для каждого потенциального
источника приведены один или несколько способов планирования эксперимента, которые ответственны за эту минимизацию. Большинство таких способов обязательно.
Улучшения на этапе выполнения эксперимента могут еще более уменьшить эти источники ошибок. Однако такие улучшения не могут заменить обязательные составляющие
плана эксперимента: контроль, повторность, рандомизацию, перемешивание
{interspersion}.
Всегда можно предположить, что некоторые источники некорректности в конкретном случае не важны, и соответствующим образом упростить план эксперимента и
его процедур. Это сэкономит значительный объем работы. Однако сущность управляемого эксперимента в том, что правомерность его заключений не зависит от соответствия таких предположений объективной реальности.
От последнего источника некорректности в списке табл. 1 план эксперимента не
может быть защищен. Значение сверхъестественного и несверхъестественного вмешательства будет кратко пояснено ниже.
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Таблица 1
Потенциальные источники некорректностей в эксперименте
и средства минимизации их влияния
Черты плана эксперимента,
Источник некорректности
снижающие или исключающие некорректность
1 Изменения во времени
Контрольные измерения
Влияние процедур реализации экспеКонтрольные измерения
2
римента
Случайное соотнесение уровней воздействия экспериментальным единицам
Отклонения, вносимые эксперимента3
Рандомизация при проведении всех процедур
тором
"Слепой" тест*
Изменчивость, вносимая эксперимен4
Повторности воздействий
татором (случайные ошибки)
Повторности воздействий
Исходная внутренняя изменчивость
5
Перемешивание воздействий
экспериментальных единиц
Сопутствующие наблюдения
Несверхъестественное вмешательстПовторности воздействий
6
во**
Перемешивание воздействий
Постоянная бдительность, экзорцизм, жертвоприно7 Сверхъестественное вмешательство
шения и т.д.
*
Обычно применяется, когда измерения несут существенный субъективный элемент
**
Несверхъестественное вмешательство определяется как вмешательство случайных событий в текущий эксперимент.

"Контроль" – это еще один неудачный термин, имеющий несколько значений
даже в контексте планирования эксперимента. В табл. 1 он употребляется в наиболее
традиционном значении, т.е. как любая выборка измерений, с которой сравниваются
другие выборки, получившие воздействие. Контрольным воздействием может быть как
нижний или нулевой уровень фактора {untreated treatment}, изучаемого в эксперименте,
так и "процедурное" воздействие (например, мыши с введенным солевым раствором
используются в качестве контроля по отношению к мышам с введенным солевым раствором и лекарственным препаратом), или просто иное воздействие.
По крайней мере, при экспериментировании с биологическими системами контроль необходим, в первую очередь, вследствие того, что биологические системы меняются со временем. Если бы мы могли быть абсолютно уверены, что данная система
обладает постоянными свойствами, тогда не было бы необходимости в отдельной контрольной группе. Измерения на экспериментальной единице до воздействия могли бы
служить тогда контролем для измерений на экспериментальной единице после воздействия.
Во многих типах экспериментов контрольные измерения имеют вторую функцию: выделить влияние эффекта в числе прочих различных аспектов экспериментальной процедуры. Так, в примере с мышами воздействие "только солевым раствором"
представляется обязательным контролем. При некоторых обстоятельствах могут быть
полезными дополнительные контрольные воздействия, такие как "только введение иглы" или "отсутствие манипуляций".
Более широкое и, возможно, более полезное (хотя и менее традиционное) определение "контроля" включает все обязательные атрибуты плана, приведенные рядом с
"источниками недоразумений" под номерами 1 - 6 (табл. 1). "Контроль" в строгом
смысле отслеживает дрейф во времени и влияние технических процедур реализации
эксперимента. Рандомизация компенсирует (т.е. снижает или исключает) потенциальные отклонения, вносимые экспериментатором при назначении воздействий экспериментальным единицам и при осуществлении других процедурных действий. Повторности учитывают стохастический фактор, т.е. внутреннюю изменчивость выборок, при-
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сущую экспериментальному материалу или внесенную экспериментатором, либо возникшую
вследствие
несверхъестественного
вмешательства.
Перемешивание
{interspersion} компенсирует регулярную пространственную неоднородность свойств
среды, куда помещаются экспериментальные единицы, обусловленную как ее исходным состоянием, так и возможным несверхъестественным вмешательством.
В этом контексте представляется точным утверждение о том, что эксперимент
без повторностей – это эксперимент без контроля, поскольку он не учитывает стохастический фактор. Однако обычай разделять повторность и контроль как отдельные аспекты плана эксперимента настолько прочно утвердился, что термин "контроль" будет
далее использоваться только в узком традиционном смысле.
Третье значение контроля в экспериментальном контексте состоит в регуляции
условий, в которых проводится эксперимент. Это может относиться к гомогенности
экспериментальных единиц, к точности конкретных процедур воздействия, или, что
наиболее часто, к учету неоднородности физической среды, в которой проводится эксперимент. Так, некоторые исследователи могут говорить об эксперименте, поставленном на инбредных белых мышах в лаборатории при температуре 25±1ºC, как о "лучше
контролируемом" по сравнению с экспериментом, поставленном на диких мышах в поле, где температура меняется от 15º до 30º. Это – неудачное выражение, потому что
"чистота" контрольных воздействий в эксперименте не зависит от той степени, с которой физические условия среды ограничиваются или регулируются. От такой регуляции
также не зависят ни обоснованность эксперимента, ни результаты статистического анализа; если нет ошибок в плане или статистическом анализе, то доверие, с которым мы
можем отбросить нуль-гипотезу, отражается исключительно значением р-вероятности.
Эти факты мало понимаются многими лабораторными учеными.
Неверный смысл, который вкладывается в понятие контроль, частично происходит от ошибочного толкования древней максимы: «Сохраняй постоянными все переменные, за исключением той, которая подлежит изучению». Она относится не к временной стабильности, которая, в общем, не имеет значения, а только к желательной
идентичности экспериментальных и контрольных систем во всех отношениях, за исключением воздействующей переменной и производимой ею эффекта.
Повторности, рандомизация и независимость. Как повторности, так и рандомизация имеют две функции в эксперименте: они улучшают оценку базовых статистик
и повышают обоснованность применения статистических критериев. В табл. 1 подразумевается их роль в оценке статистических параметров выборок. Повторности снижают эффекты "шума" (т.е. случайной изменчивости или ошибки), увеличивая, таким образом, точность {precision} оценки, например, выборочного среднего или различий
между двумя выборками. Рандомизация компенсирует возможные возмущения, вносимые экспериментатором, увеличивая правильность {accuracy} оценок.
В отношении статистических критериев «главная цель [повторностей], которой
нельзя достигнуть альтернативным методом, – обеспечить оценку ошибки [т.е. изменчивости], посредством которой решается вопрос о значимости в таких сравнениях... [а]
цель рандомизации... – гарантировать обоснованность критерия значимости, а этот критерий основан на оценке ошибки, которую позволяют рассчитать повторности» (Fisher,
1971, р. 63-64).
Каким именно путем рандомизированное распределение уровней воздействий
по экспериментальным единицам обеспечивает обоснованность эксперимента? Четкий
и краткий ответ встречается нечасто. Рандомизация гарантирует «гораздо больше, чем
просто отсутствие отклонений в эксперименте» (Fisher, 1971, р. 43), хотя и это важно.
Она гарантирует, что в среднем "ошибки" распределены независимо и что «пары участков с одинаковым воздействием расположены не ближе друг к другу, или, наоборот,
дальше, или еще каким-либо разумным образом не отличимы* от любой другой пары
участков с различным воздействием», за единственным исключением эффекта самого
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воздействия (Fisher 1926, р. 506). [*В парафразе этого утверждения Дж. Бокс (Box, 1978,
р. 146) вставляет в этом месте очень важное уточнение «в среднем».]
В терминах математической статистики отсутствие независимости ошибок препятствует выяснению α-вероятности ошибки первого рода. Действуя в соответствии с
процедурой проверки статистических гипотез, мы можем, например, задаться критическим уровнем значимости αкр = 0.05 и искать соответствующее значение р-вероятности
для подходящей тест-статистики. Однако, если ошибки не независимы, истинный уровень значимости будет выше или ниже 0.05, но в любом случае численное его значение
останется неизвестным. Таким образом, интерпретация статистического анализа становится достаточно субъективной.
Сверхъестественное и несверхъестественное вмешательство. Если бы вы работали в области, населенной нечистой силой, у вас были бы проблемы независимо от
совершенства вашего экспериментального плана. Если демон решает "учинить чтолибо" над каждой экспериментальной единицей с воздействием A, но оставить в покое
единицы с воздействием B, причем его визит останется незамеченным, то результаты
будут неверными. Можно также классифицировать некоторые ошибки или выбросы
измерений как следствия сверхъестественного вмешательства. Например, если хищническое влияние лис изучается на огороженных и неогороженных полях, ястребы могут
быть привлечены столбами ограждения, которые они могут использовать как насесты, с
которых осуществляется поиск добычи. Позднее воздействие ястребов на огороженные
поля может внести отклонение в результаты эксперимента. Считать ли такое зловредное вмешательство сверхъестественным или просто приписать проблему отсутствию
прозорливости экспериментатора или несовершенству процедур эксперимента – вопрос
субъективный. Решение будет зависеть от того, убеждены ли мы в том, что достаточно
внимательный экспериментатор должен предвидеть такое вмешательство и предпринять меры по его устранению.
Под несверхъестественным вмешательством понимается вмешательство случайных событий в текущий эксперимент. Этот тип вмешательства встречается в любой
экспериментальной работе, внося "шум" в данные. Чаще всего влияние единичного
стохастического возмущения неизмеримо мало. Однако по определению, природа, величина и частота таких случайных событий непредсказуемы, так же как и их следствия.
Если возмущение оказывает воздействие на все экспериментальные единицы независимо от уровня воздействия, то проблемы нет. Любое изменение погоды во время полевого эксперимента будет примером такого "случайного" события. Больше проблем
несут случайные события, влияющие на одну или несколько экспериментальных единиц. Экспериментальное животное может умереть, может случиться инфекция или
сбой в обогревательной системе. Некоторые случайные события могут быть обнаружены, но таковых – не большинство. Экспериментаторы обычно стремятся минимизировать появление случайных событий, потому что они снижают чувствительность эксперимента в обнаружении эффекта воздействия. Однако не менее важно минимизировать
вероятность ошибочного заключения о присутствии эффекта воздействия, когда его
нет. Повторности и перемешивание воздействий обеспечивают лучшую страховку от
случайных событий, имитирующих такие фальшивые эффекты воздействия (табл. 1).
Распределение воздействий
В соответствии с самой природой измерительного эксперимента каждая пара
(экспериментальная единица + оказываемое на нее воздействие) обычно изучается изолированно в пространстве и/или во времени. В более сложном управляемом эксперименте появляется задача выбрать такое размещение экспериментальных единиц друг
относительно друга в пространстве, чтобы характер такого размещения не вносил бы
дополнительной систематической ошибки. Этот критерий распределения/изоляции составляет основное содержательное различие между двумя типами эксперимента.
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В большинстве видов управляемых экспериментов адекватное размещение воздействий в пространстве реализуется более или менее автоматически в соответствии с
процедурами рандомизации, когда экспериментальные единицы случайным образом
связываются с уровнями варьирования исследуемых факторов. В то же время "перемешивание" {interspersion} изучаемых воздействий представляет собой более общее понятие, чем рандомизация {randomization}, которая является просто способом соотнесения экспериментальных единиц с комбинациями уровней факторов, устраняющим возможность случайных искажений результатов эксперимента и доставляющим точную
спецификацию вероятности ошибки первого рода. Кроме того, для предварительной
оценки адекватности планов эксперимента "перемешивание" – более практичный критерий, чем рандомизация. Первый предлагает принципиальную схему физического
распределения экспериментальных единиц в пространстве, тогда как второй ссылается
только на сам процесс.
Пример 4. Возвратимся к нашей изобате на глубине 1 м, чтобы проверить, будут ли листья дуба (Quercus) разлагаться быстрее, чем листья клена (Acer) на той же глубине.
Это будет уже управляемым экспериментом, хотя технические операции будут подобны таковым из ранее описанного измерительного эксперимента (примеры 2 и 3). Теперь
мы фактически изменяем единственную переменную (вид листьев), а не просто сравниваем свойство системы в двух точках в пространстве или во времени.
Поместим случайным образом 8 мешочков с листьями клена в пределах 0.5 м2
участка (A) на 1-метровой изобате и также наугад 8 мешочков с листьями дуба в пределах второго "идентичного" участка (B), смежного с первым. Поскольку экспериментальные единицы с разным уровнем воздействия не перемешаны, это – не очень интересный эксперимент. Единственная гипотеза, проверяемая им, состоит в том, что листья клена в точке А разлагаются с иной скоростью, чем это делают листья дуба в точке
B. Предполагаемая "идентичность" двух участков почти наверняка не существует, а
эксперимент не предполагает возможности, что начальные различия между двумя участками (по-видимому, небольшие) будут иметь влияние на скорость разложения. И при
этом не контролируется возможность "несверхъестественного вмешательства", т.е.
возможность того, что неуправляемый внешний фактор или случайное событие в течение эксперимента могут увеличить несходство двух участков.
Пример 5. Используем 8 мешочков для каждой разновидности листьев и распределим
их все случайным образом в пределах одного и того же участка на 1-метровой изобате.
Этот эксперимент позволит нам корректно проверить, разлагаются ли две разновидности листьев с одной и той же скоростью в этом месте. Если нас интересует прежде всего сравнение двух видов листьев, то описанный эксперимент вполне достаточен для
этого. Однако если нам важно сравнить скорость разложения двух видов листьев именно на 1-метровой глубине, то мы должны выполнить эксперимент, в котором оба множества листьев рассеяны случайным образом в двух или более наугад отобранных точках 1-метровой изобаты. Кроме того, если мы желаем сделать вывод об 1-метровой
изобате определенного класса озер, то очевидно, что два множества листовых мешочков должны быть распределены некоторым рандомизированным способом по всем или
по случайной выборке этих озер. Соответствующее рассеяние повторностей одинаково
важно и в управляемом, и в измерительном экспериментах.
Способы пространственного размещения и изоляции
Схема на рис. 1 иллюстрирует три корректных и четыре некорректных способа
пространственного размещения экспериментальных единиц, к которым применены два
типа воздействия. Отметим, что вариант В-4 эквивалентен варианту А-1 по способу перемешивания, поэтому неприемлемых вариантов всего 4, а не 5. Квадраты, или экспериментальные единицы, могут быть и аквариумами на лабораторном столе, и последовательностью водоемов, и рядом делянок, и областями в приливно-отливной зоне с
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действительными (структурными) или воображаемыми границами. Предполагается, что
каждая экспериментальная единица подвергалась воздействию (заселение рыбой, обработка инсектицидом, удаление морских звезд) независимо от других единиц с тем же
типом воздействия. Приведем теперь несколько комментариев относительно каждого
типа плана размещения, иллюстрированного рис. 1.
ТИП ПЛАНА РАЗМЕЩЕНИЯ
А-1

Полностью рандомизированная схема

А-2

Блочная рандомизированная схема

А-3

Систематическая схема

В-1

Простое разделение

В-2

Групповое разделение

В-3

Изолированное размещение

В-4

Физически связанные повторности

В-5

Отсутствие повторностей

СХЕМА

Рис. 1. Схематическое представление различных корректных способов (A) размещения экспериментальных единиц (обозначены квадратами) в условиях двух типов
воздействия (заштрихованный, незаштрихованный) и различные способы (B), в которых может быть нарушен принцип перемешивания

Полностью рандомизированная схема (completely randomized design; А-1). Простейшая рандомизация – наиболее последовательный способ соотнесения воздействий
с экспериментальными единицами. Этот способ в полевых исследованиях применяется
относительно редко, особенно когда экспериментальные единицы достаточно велики
(озера, поля, выделы площадью более 1 га).
В подобных случаях исследователю обычно доступны для обработки только несколько экспериментальных единиц и уже четырехкратные повторности являются необычными. С учетом этого обстоятельства при полной рандомизации есть большая вероятность создать изолированный, а не перемешанный план размещения. Например,
использование таблицы случайных чисел позволяет нам подсчитать, что для 8 площадок вероятность случайного выпадения варианта В-1 составляет около 3%; для 6 площадок – около 10%; для 4 площадок – 50%. Я настоятельно не соглашаюсь с предположением (Cochran, Cox, 1957, р. 96; Cox, 1958, р. 71), что «полностью рандомизированный вариант может быть самым эффективным в небольших экспериментах». Ясно, что
мы не можем рассчитывать на рандомизацию, всегда дающую нам перемешивание,
столь же "хорошее", как A-1 (рис. 1).
В экологической литературе найдено несколько примеров строгой рандомизации, приводящей в итоге к неадекватному распределению экспериментальных единиц.
Возможно, экологи-экспериментаторы относятся к двум группам: те, кто не видит потребности в каком бы то ни было перемешивании, и те, кто действительно осознает его
значимость и предпринимает любые меры, чтобы достигнуть ее максимального уровня.
На рис. 2 показаны три фактических размещения экспериментальных единиц, в которых степень перемешивания кажется неудовлетворительной.
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Рис. 2. Три размещения экспериментальных единиц, показывающие частичное, но
неадекватное перемешивание: (I) сравнение степени хищничества на мужских (M) и
женских (F) цветках, помещенных в лесной опад (Cox, 1981, 1982); (II) испытание
влияния на распространение семян удаления из неогороженных участков поля одного (S, R), обоих (SR), или ни одного (C) из двух видов грызунов (Joule, Cameron,
1975); (III) изучение влияния на водоросли удаления их потребителей (R) (Slocum,
1980); штриховкой отображается неиспользованная область исследования

Рисунок 2-I – единственный найденный мной пример плохого перемешивания,
следующий из ясно определенных и формально правильных процедур рандомизации.
Но даже в этом случае некорректна конфигурация только одного блока в рандомизированной полной блочной конструкции с четырьмя блоками. Для других двух примеров
(рис. 2-II, 2-III) авторы не указывают, какие процедуры или критерии они использовали
в назначении опытных участков под определенные воздействия. Так или иначе, маловероятно, чтобы настолько изолированные схемы размещения были произведены путем
рандомизации. Потенциал для ошибок, обусловленных неучтенной исходной внутренней неоднородностью выборок (или "несверхъестественным" вмешательством) и способных оказать искажающее влияние на результаты эксперимента, был высок во всех
трех случаях.
Рандомизированная блочная схема (randomized block design; А-2). Этот способ
дает хорошие результаты и часто используется в полевых экспериментах. В приведенном на рис. 1 примере 8 площадок разбиты на 4 блока, а в пределах каждого блока воздействия распределены случайным образом. Как и другие способы "ограниченной рандомизации", рандомизированная блочная схема уменьшает упомянутую вероятность
случайной изоляции групп воздействий. Иными словами, рандомизированное распределение по группам или любая другая процедура, которая гарантирует перемешивание,
всегда очень желательны как страхование от несверхъестественного вмешательства.
Это, однако, не должно быть расценено только как метод распределения повторностей
в пространстве, когда некоторый градиент исходной неоднородности в свойствах экспериментальных единиц известен или, как подозревается, существует.
У этой схемы есть одно неудобство – ограниченная применимость непараметрических методов статистики. Для того чтобы доказать для плана A-2 достоверность различий (при р = 0.05) с использованием критерия Вилкоксона, в принципе, необходима,
как минимум, шестикратная повторность, в то время как в схеме А-1 тест Манна-Уитни
применим уже при наличии четырех повторностей. Однако, вероятно, нет ничего неверного (по крайней мере, в практическом смысле) в применении U-критерия МаннаУитни к экспериментальным данным по схеме A-2. Такой расчет не должен увеличить
случаи некорректной оценки эффекта воздействия (в частности, оценки вероятности
ошибки первого рода), а это, как нам представляется, – лучший и единственный крите-
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рий того, чтобы подтвердить справедливость такого гибридного подхода.
Систематическая схема (А-3) позволяет достичь очень регулярного перемешивания повторностей, однако всегда остается вероятность того, что расстояние между
площадками совпадет с некоторым периодическим изменением окружающей среды.
Хотя этот риск является очень небольшим в большинстве полевых экспериментов, его
всe же следует принимать во внимание.
Пример, где систематическое размещение оказалось определенно предпочтительнее рандомизированного, касается результатов эксперимента на пастбищах фламинго при различном обилии озерного микробентоса (Hurlbert, Chang, 1983). Четыре
огораживания были установлены в линейном порядке с равным интервалом между ними, а 10 областей контроля были вкраплены систематически среди и вокруг них. Мы
объясняли такую схему тем, что фламинго могли пугаться заборов огораживания, поскольку изменчивость расстояния между загородками приведет к еще большей изменчивости областей контроля при их использовании фламинго. В нашем статистическом
анализе мы использовали процедуру Манна-Уитни (по U-критерию), строго подходящую только для полностью рандомизированного размещения.
В блочной рандомизированной (В-2) и систематической (В-3) схемах при соотнесении площадок с экспериментальными воздействиями можно ориентироваться не
только на пространственное размещение площадок, но и на некоторые их особенности,
существовавшие до начала эксперимента. Например, при проведении исследования,
связанного с почвенными клещами, мы можем ранжировать экспериментальные участки по заранее измеренной общей плотности клещей и назначить один тип воздействия
участкам с четными номерами и другой – участкам с нечетными. В этом примере было
бы более корректно использовать средние значения исходной плотности клещей, основанные на двух или более предварительно сделанных выборках.
Опасность процесса размещения по внутренним свойствам объектов без учета
пространственного фактора состоит в том, что мы рискуем получить в итоге сгруппированное распределение площадок (например, B-l). На такую же опасность мы указывали при обсуждении полностью рандомизированной схемы, однако, следует отметить,
что этот риск уменьшается с ростом числа повторностей.
Комбинированный или гибридный подход состоит в том, что принимается во
внимание как расположение экспериментальных единиц, так и их состояние до эксперимента, а назначение воздействий осуществляется в значительной степени субъективно. Задачей исследователя становится выбор такого варианта, при котором достигаются
как наилучшее перемешивание, так и наименьшее различие в свойствах объектов, к которым будут применены различные воздействия. Мы использовали такой подход в исследованиях эффекта воздействия инсектицида (Hurlbert et al., 1972) и откорма рыб на
популяциях планктонных организмов (Hurlbert, Mulla, 1981). В последнем эксперименте было первоначально три уровня воздействия (0, 50 и 450 рыб на водоем), ограниченная и неравная повторность (5, 4 и 3 водоема на каждый уровень воздействия), а также
отмечена исходная неоднородность водоемов. Неравная повторяемость была вызвана
нашим представлением о том, что конечная плотность планктонных популяций среди
совокупности водоемов будет обратно пропорционально связана с численностью рыб.
При малом числе объектов и большой их изменчивости комбинированный подход становится не только предпочтительным, но часто и единственно возможным.
Простое и групповое разделение (simple and clumped segregation; В-1, В-2). В полевых в экологических экспериментах такие типы распределения повторностей достаточно редки. Можно привести три примера таких работ (Vossbrinck et al., 1979; Rausher,
Feeny, 1980; Warwick et al., 1982). По-видимому, подавляющее большинство исследователей, достаточно проницательных, чтобы видеть потребность в физически независимых выборках, также интуитивно чувствуют и необходимость перемешивания воздей-
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ствий. Напротив, в лабораторных экспериментах групповое распределение встречается
весьма часто.
Опасность группировки повторностей любого вида состоит в том, что она повышает вероятность неверного обнаружения различий между сравниваемыми воздействиями (т.е. к ошибке первого рода). Такой исход может быть следствием двух причин, влияющих вместе или по отдельности. Во-первых, нами могут быть не замечены
существующие до начала эксперимента различия между "физическими местоположениями", в которых размещены единицы с одним типом воздействия. В теории эти различия могли быть измерены, но это требует и усилий, и знания того, что конкретно измерять. Во-вторых, в результате несверхъестественного влияния, случайно обусловленные различия между "физическими местоположениями" могут возникнуть или стать
больше во время эксперимента независимо от любого истинного эффекта воздействия.
Пример 6. Для оценки влияния ДДТ на планктон расположим в ряд на лабораторном
столе 8 одинаковых аквариумов, наполним их водой с планктоном (из некой исходной
емкости) и внесем ДДТ в 4 левых аквариума (схема B-1), используя 4 правых для контроля. Относительно легко установить идентичные начальные условия, такие как освещенность, температура и проч., которые были бы одинаковы для всех аквариумов.
В таком эксперименте наиболее вероятный источник некорректных результатов – некоторые стохастические или предопределенные события, которые происходят
после того, как смонтированы экспериментальные системы и начат опыт. Например,
лампочка в одном конце стола может утратить степень освещенности, производя легкий градиент вдоль ряда аквариумов, не замечаемый нами. И это может оказать влияние на результат опыта. Или лампочка вообще может погаснуть, и это обнаруживается
лишь 48 часами позже. Если мы отнесемся к этому с должной проницательностью, то
мы заменим лампочку, отбросим результаты целого эксперимента, и начнем все сначала с надеждой на удачу. Иначе некорректный результат очень вероятен.
Пример 7. Другая ситуация: кто-то оставляет открытую бутылку формальдегида в одном конце стола в течение всего дня, создавая градиент паров формальдегида вдоль ряда аквариумов. В результате мы не без удивления констатируем стимулирующее воздействие ДДТ на фотосинтез фитопланктона, и скрытой причиной этому – факт, что
бутылку формальдегида оставили около "контрольного" конца стола!
В этом примере, как и во многих других лабораторных опытах, само по себе перемешивание воздействий не очень необходимо как средство выравнивания условий
внешней среды, в которых находятся экспериментальные единицы с разным воздействием. Однако перемешивание действительно важно как средство компенсации несверхъестественных влияний или дифференцирующего вмешательства случайных событий в ход эксперимента. Если бы все аквариумы, контрольные и с внесенным ДДТ,
были бы разумно перемешаны, то погасшая лампочка или градиент формальдегида не
оказали никакого влияния на оценку различий в отклике на уровень воздействия (или
это влияние было бы небольшим). В такой ситуации были бы устранено некорректное
смещение результатов обработки, хотя, вероятно, заметно бы увеличилась дисперсия
измерений среди аквариумов в каждой выборке и обнаружение любого истинного эффекта воздействия стало бы более затруднительным.
Пример 8. Обратимся вновь к нашему эксперименту по оценке влияния ДДТ на популяции планктона. На этот раз проведем его в экспериментальных водоемах с повторностями, также организованными простым групповым способом (B-l). Здесь, как во многих других экспериментах в натурных условиях, сегрегация создает двойную опасность. Такой эксперимент нельзя отрегулировать, чтобы скомпенсировать возможно
существующие изначально локальные неоднородности (например, градиент плодородия почвы) или возможность локального дрейфа условий, возникшего во время эксперимента (например, если один конец ряда водоемов ближе к лесу, то водоемы на этом
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конце могут быть более активно использованы для размножения амфибий; водоемы,
открытые ветру, получают большее количество разного рода обломков во время бури,
чем водоемы, защищенные от ветра).
Изолированное размещение (isolative segregation; В-3) типично для лабораторных экспериментов, однако крайне редко встречается в полевых исследованиях. Здесь
налицо все опасности простой сегрегации, но в значительно более экстремальной форме, и некорректные результаты обработки можно ожидать с намного большей вероятностью. Например, при изучении эффектов температуры обычно используют камеры с
контролируемым микроклиматом, камеры роста или инкубаторы. Они дороги, их число
ограничено, и они часто одновременно используются для выполнения многих работ.
Хотя можно было бы предположить, что две такие камеры являются идентичными за
исключением одного воздействующего параметра (например, температура в одной камере 10°C, а в другой – 25°С), они фактически обычно отличаются по многим другим
характеристикам (освещение, летучее органическое вещество и т.д.), несмотря на все
усилия это предотвратить.
При исследовании динамики роста или физиологии рыб для каждого уровня
изучаемого фактора (температура, пищевой рацион и т.д.) часто используют один
единственный экспериментальной резервуар, где содержат фиксированное число рыб.
Если индивидуальные рыбы – объекты нашего прямого интереса, то такой эксперимент
может быть рассмотрен как иллюстрация схемы изолированного разделения (схема
В−3). Если в качестве экспериментальных единиц мы будем рассматривать резервуары
как объекты непосредственного управления, то такие эксперименты могут быть рассмотрены как полное отсутствие повторностей (схема B-5).
Очевидно, что при изолированном разделении резко возрастает вероятность получения некоторого эффекта в результате случайных событий, подобных случайному
пролитию формальдегида. В примере 7 неверный результат опыта требует несколько
невероятного обстоятельства, в частности, отмеченный градиент концентрации формальдегида должен сохраняться в воздухе вдоль ряда аквариумов в течение эффективно длительного периода времени, несмотря на нормальную воздушную циркуляцию в
комнате. Однако в наших новых примерах даже небольшое пролитие формальдегида на
полу одной климатической камеры или в одном садке для рыбы гарантирует дифференциальное искажение оценки изучаемого воздействия из-за этого постороннего возмущения. Кроме того, повторности с эффектом загрязнения получат более однородную
дозу загрязнителя, чем выборки в примере 7. Это впоследствие увеличит вероятность
некорректного результата статистической обработки, поскольку дисперсия, обусловленная фактором, скорее всего, будет занижена.
Физически связанные повторности (physically interdependent replicates; В-4). До
сих пор мы обсуждали размещение повторностей в пространстве как способ достигнуть
и утвердить статистическую независимость выборок. Однако такое перемешивание не
всегда оказывается достаточным. Например, если 4 аквариума имеют общую систему
подогрева и аэрации, их пространственное перераспределение (рис. 1, вариант В-4) ничуть не улучшит план эксперимента по сравнению с изолирующим разделением (В-3),
поскольку любое случайное событие затронет все 4 сосуда, вызвав появление различий
между опытом и контролем. Следовательно, в подобных опытах каждая экспериментальная единица должна иметь независимую систему жизнеобеспечения. Тогда случайная техническая неудача, выброс загрязнения или другой вид несверхъестественного
вмешательства затронет только единственную экспериментальную единицу и вряд ли
окажет влияние на оценку эффекта воздействия. Такой же удовлетворительный результат может быть получен, когда все экспериментальные единицы, включая все уровни
воздействий, присоединены к единой системе обслуживания.
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Рандомизация против перемешивания
Из сказанного выше следует, что часто имеется конфликт между традицией использования процедур рандомизации и желательностью перемешивания повторностей.
Процедуры рандомизации иногда формируют выборки из объектов с одним и тем же
уровнем воздействия, особенно когда количество повторений невелико и используется
полностью случайный алгоритм распределения. Стандартные планы (рандомизированные блоки, латинские квадраты и др.), использующие ограниченную рандомизацию,
снижают вероятность выбора чрезвычайно сегрегированных расположений, но все равно оставляют возможность выбора планов, неприемлемых для вдумчивых экспериментаторов (рис. 3).
Д. Кокс (Cox, 1958, р. 85-90) обсуждает три возможных решения этой проблемы.
Из них самым простым и наиболее полезным является второй: отбрасывайте сильно
сгруппированные варианты расположения и выполняйте "повторную рандомизацию"
до тех пор, пока не получите распределение с приемлемой степенью перемешивания.
Идеально, если критерии качества размещения определены заранее.

Рис. 3. Примеры распределения выборок из четырех экспериментальных единиц каждая,
по четырем группам воздействия; использованы следующие процедуры ограниченной
рандомизации: (I) схема рандомизированных блоков, (II) расчет латинского квадрата

Эта процедура приводит к планам, которые, в среднем, лучше перемешаны (систематическим или сбалансированным), чем полученные в соответствии со строгими
процедурами рандомизации. Но этот метод также лишает нас знания точного значения
α (вероятности ошибки первого рода), и поэтому такое решение было бы неприемлемо
для Р. Фишера. Для него строгая спецификация α являлась непременным условием
доброкачественного плана эксперимента. Его непримиримое неприятие любых отклонений от процедуры строгой рандомизации и, особенно, систематических планов
(Barbacki, Fisher, 1936; Fisher, 1971, p. 64-65, 76-80) стало аксиомой, получившей распространение среди его последователей и установившей тон литературы по этой теме.
Такое утверждение не является полностью обоснованным и, в частности, систематическое или какое-либо иное перемешивание заслуживает большего внимания, чем ему
придавал Р. Фишер.
Историческая ретроспектива. Чтобы понять позицию Р. Фишера и ее следствия, история столь же важна, как и математика. Понятие рандомизации было «большим
вкладом Фишера в научный метод» (Kempthorne, 1952, р. 121), и он это знал. В то же
время В. Госсет (Стьюдент), его наставник, друг и другой гигант в истории статистики,
никогда полностью не принимал аргументы Р. Фишера в пользу строгой рандомизации.
Более того, В. Госсет утверждал, что систематические планы размещения предпочтительнее. Они на протяжении 13 лет время от времени переписывались по этому вопросу
и публично обсуждали его в Королевском Статистическом Обществе (Gossett, 1936).
В. Госсет до конца «отстаивал свое мнение в споре с Р. Фишером и оставлял его кипящим от гнева» (Box, 1978, р. 269). Последствия этого гнева проявились, я думаю, в трудах Р. Фишера. Он, несомненно, нисколько не сомневался в правильности собственных
идей, однако чувствовал необходимость защищаться не только от позиции В. Госсета,
но также и от большого количества ведущих сельскохозяйственных экспериментаторов, которые были склонны использовать систематические планы.
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Самая четкая защита систематических размещений была сделана В. Госсетом в
течение последнего года жизни, и его основные аргументы (Gossett, 1937, р. 363-367),
опубликованные после его смерти, кажутся неопровержимыми. Ф. Йетс (Yates, 1939)
подробно комментировал эту работу в умеренном тоне, признавая справедливыми ряд
положений В. Госсета, но в целом, оставаясь на позициях Р. Фишера. Последний никогда в полной мере не отвечал на эту статью, за исключением комментария о том, что
отказ В. Госсета «признать необходимость рандомизации... был, возможно, только знаком лояльности к коллегам, работа которых была в этом отношении открыта для критики» (Fisher, 1939, p. 7).
К огромному сожалению В. Госсет не успел при жизни разрешить это противоречие, а после его смерти некому было поддержать его флаг в этой дискуссии. Если бы
он и Р. Фишер были в состоянии сосредоточиться вместе на основных принципах (многие из их аргументов касались специфического сельскохозяйственного метода, называемого "методом полубороздовой полосы"), то между ними, возможно, было бы найдено больше точек соприкосновения. Но тогда, вероятно, было бы неизбежным, чтобы
представления Р. Фишера о систематических или сбалансированных планах возобладали. Р. Фишер не только переживший В. Госсета на четверть века, но и гораздо более
издававшийся (более 300 статей, плюс 7 книг, против 22 статей В. Госсета), имел огромный авторитет как учитель, консультант и советник сельскохозяйственных школ и
многих ученых во всем мире. Положение В. Госсета, как статистика и технолога пивоваренных заводов Guinness, было намного более скромным.
Нет никакого сомнения в том, что Р. Фишер осознавал значимость перемешивания, для того чтобы минимизировать отклонения и опасность получения некорректных
результатов (см.: Fisher, 1926, р. 506; 1971, р. 43). Почти вся его работа по планированию эксперимента была сосредоточена на методах, использующих ограниченную рандомизацию, которые не только гарантировали бы некоторую степень перемешивания,
но и часто увеличивали чувствительность эксперимента по обнаружению эффекта воздействия. Р. Фишер отличался от В. Госсета прежде всего в мнении, что перемешивание является вторичным и никогда не должно быть самоцелью в ущерб точному знанию α. Чтобы обсудить это противоречие далее, мы должны задаться вопросом, насколько важно знать величину α точно. Если мы действительно знаем ее, то что мы реально знаем? Если мы пожертвуем этим знанием, от чего мы реально откажемся?
Не зависящая от размещения (pre-layout) и обусловленная размещением (layoutspecific) вероятности α. Ясность появляется, когда будет достигнуто понимание отличия двух альф, которые я назову как не зависящая от размещения альфа (αPL) и обусловленная размещением альфа (αLS). Они противопоставлены в табл. 2. Различие было
четко сформулировано В. Госсетом (Gossett, 1937, р. 367) и, по-видимому, адекватно
понято статистиками.

α
αPL

Таблица 2
Сравнение основных свойств альфы, не зависящей от размещения (αPL), и альфы,
обусловленной размещением (αLS)
Точно рассчиты- Определяются Определяется ли прироОбласть применения
вается или уста- ли процедурой дой вариабельности экснавливается?
назначения? периментальных единиц?
Общее значение, определяемое как среднее из всех возДа*
Да*
Нет
можных размещений

Нет
Нет
Да
αLS По одной на каждую используемую схему размещения
* Только при условии, что процедуры рандомизации используются везде, где это возможно.
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αPL – это традиционная альфа, которой придавали большое значение Р. Фишер и
другие статистики и которую обычно рассчитывает экспериментатор. Она определяет
вероятность ошибки первого рода, т.е. заключения, что эффект воздействия имеет место, когда фактически его нет. Эта вероятность усредняется по всем возможным комбинациям размещения экспериментальных единиц относительно уровней воздействия.
Или в символьном выражении: α PL = ∑ α PL / n , где суммирование идет по всем возможным размещениям n.
Когда выбран определенный план экспериментального размещения и уровни
воздействия соотнесены с экспериментальными единицами, можно определить αLS –
вероятность ошибки первого рода при использовании именно данного размещения. Так
как каждый эксперимент обычно выполняется только единожды с использованием
единственного размещения, αLS представляет намного больший интерес для экспериментаторов, чем αPL. Обычно αLS не равно αPL. Например, если пространственный градиент переменных, оказывающих влияние, будет существовать в ряду или на сетке экспериментальных единиц, то αLS обычно будет ниже αPL, когда воздействия хорошо перемешаны, и выше, чем αPL, когда воздействия до некоторой степени сгруппированы.
Проблема состоит в том, что величина αLS не может быть известна или точно
определена. Это не зависит от того, было ли конкретное размещение получено методами рандомизации или нет. Таким образом, экспериментаторы должны возвратиться к
αPL как к единственному объективному способу определить допустимый риск ошибки,
даже если αPL слабо связана с фактически проведенным экспериментом. Это не означает, однако, что, если мы устанавливаем уровень значимости для αPL, равный 0.05, мы
должны придерживаться всех процедур (строгой рандомизации, в особенности) необходимых для того, чтобы гарантировать точность этой спецификации. Иными словами,
если вы выберете систематический или сбалансированный план размещения, как рекомендует В. Госсет (Gossett, 1937), или используете вторую схему, предложенную
Д. Коксом (Cox, 1958), или достигнете перемешивания еще каким-то специальным методом, то любой из этих экспериментов приведет, вероятно, к соотношению αLS < 0.05.
То есть, эксперимент будет достаточно консервативен относительно ошибки первого
рода. Д. Кокс (Cox, 1958, p. 88) так кратко суммирует философию этого подхода:
«…использовать подозрительные планы размещения лишь только, чтобы соблюсти
формальные правила, − значит втискивать наше поведение в прокрустово ложе математической теории. Наша цель − выбор плана конкретного эксперимента, который
будет хорошо работать; в выполнении этого нам могут помочь основные концепции,
но точное выполнение всех математических условий не является главной целью.»
Что более полезно: (1) знать, что выбранное значение α представляет вероятную
верхнюю границу для αLS, или (2) быть уверенным, что оно точно равняется αPL, и
иметь смутное представление относительно того, какова может быть верхняя граница
для αLS? Каждый экспериментатор должен решить эту дилемму для себя.
Смещена ли оценка эффекта воздействия? Второе классическое возражение по
использованию систематических планов состоит в том, что «отклонения могут быть
заложены вместе с факторами воздействия вследствие того, что схема систематического размещения будет совпадать с рисунком распределения плодородия на поле, и эти
отклонения могут проявляться в целой группе опытов с одинаковыми схемами размещений» (Yates, 1939, p. 442). Это возражение также относится ко всем планам, где специальные усилия достигнуть хорошего перемешивания произвели в итоге некоторую
отмеченную степень регулярности в схеме экспериментального размещения. Хотя приведенные рассуждения многократно повторяются в учебниках по статистике и планированию эксперимента, эти возражения не имеют под собой основы. В небольших экспериментах рандомизация будет часто производить систематические или почти систематические схемы расположения. Будут ли отброшены такие хорошо перемешанные
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"правильные" размещения приверженцами фишеровской идеологии из-за небольшого
шанса совпадения с пространственной периодичностью? Представляется, что не будут.
Они, вероятно, сияют от удовлетворения, думая, что можно получить лучшее из обоих
миров: определить αPL, и иметь серьезное основание полагать, что αLS < αPL. Кроме того, когда некоторый фактор действительно колеблется по своей величине в экспериментальной области, это обычно бывает очень нерегулярно и апериодически. В этом
случае, самое большое смещение в оценке эффекта воздействия будет при использовании некоторой специфической несистематической схемы (или плана иного типа), но
никак не при систематическом размещении.
Однако Р. Фишер сам был настолько ревностным в этой дискуссии, что он, возможно, предпочел бы худший из обоих миров, вместо того, чтобы уступить оппонентам какую-либо "пядь земли". Когда его спросили в 1952 г., что он сделал бы, если бы
процедура рандомизации случайно произвела специфический систематический план
латинского квадрата, «"сэр" Рональд сказал, что он бы попробовал выбрать еще раз и
что в идеале необходима теория, явно исключающая регулярные квадраты» (Savage et
al., 1962, р. 88). В 1956 г. в разговоре с ним В. Юден (Youden, 1972) описал процедуру
"ограниченной рандомизации", в которой точное знание αPL сохранено за счет того, что
отбраковываются и очень сегрегированные, и очень перемешанные варианты размещения. В его примере с четырьмя уровнями воздействия и двумя повторностями по каждому уровню В. Юден отбросил бы среди прочих следующие размещения:
AABBCCDD, AABBCDCD, ABCDABCD и ABCDBADC. Возможно, такая процедура
была бы допустима для Р. Фишера. В любом случае, для двух последних хорошо перемешанных размещений гораздо меньше риск ошибочного обнаружения эффекта воздействия, чем для многих размещений, допустимых для В. Юдена (например,
ABACCDDB). Хотя можно было попытаться минимизировать некоторые подобные нелепости, подстраивая критерии приемлемости Юдена, я полагаю, что нежелателен любой подход, который априорно отклоняет определенные схемы размещения из-за предполагаемой "чрезмерной" степени перемешивания или регулярности.
Очевидно, что в многократно повторяемых сериях экспериментов нежелательно
использовать много раз один специфический систематический план, точно так же, как
было бы нежелательным получить единственный рандомизированный план и использовать его неоднократно. Все же нужно признать, что на практике специфические систематические схемы используются много раз в определенных типах работы. Обычно
это делается не из статистических побуждений, а скорее, из-за удобств эксплуатации.
Классический пример – план, к которому приводит "метод полубороздовой полосы"
при посадке зерновых двух разновидностей (Gossett, 1923; Neyman, Pearson, 1937). Это
привело к чередованию полос зерновых следующим образом: ABBAABBAABBAAB.
Достоинства и ошибки такого расположения, используемого неоднократно, были центром большой части дебатов между Р. Фишером и В. Госсетом.
Мнимые повторности в управляемом эксперименте
Если воздействия сгруппированы в пространстве или времени (B-l, B-2, B-3),
или если все повторности при данном уровне воздействия так или иначе взаимосвязаны
(В-4), или если "повторности" являются выборкой из одной единственной экспериментальной единицы (В-5), то повторности не являются независимыми (рис. 1). И если
данные таких экспериментов используются, чтобы проверить наличие эффекта воздействия, то такие расчеты манипулируют с мнимыми повторностями. Формально, все
схемы В (рис. 1) одинаково неверны и эквивалентны примеру 4 (см. выше); в лучшем
случае с их помощью можно только продемонстрировать различие между "локальными точками". Разумеется, если мы знаем точные детали эксперимента по схеме В, то,
вероятнее всего, сможем найти основания для того, чтобы субъективно оценить, был ли
эффект воздействия, и, если это так, насколько большим он являлся. При решении та-
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кой задачи используется здравый смысл, биологическое знание и интуиция; прикладная
статистика к такого рода оценкам отношения не имеет.
Два библиографических исследования
Чтобы оценить частоту использования мнимых повторностей в литературе, мы
исследовали экспериментальные планы и статистические анализы 156 статей, сообщивших о результатах управляемых экологических экспериментов в полевых условиях.
Эти статьи охватывают результаты всех полевых экспериментов, опубликованных в
последних томах выбранных журналов: Ecology (1979, 1980); American Midland Naturalist (1977, 1978, 1979, 1980); Limnology and Oceanography (1979, 1980); Journal of Experimental Marine Biology and Ecology (1980); Journal of Animal Ecology (1979, 1980);
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (1980, № 3); Journal of Mammalogy
(1977, 1978, 1979, 1980). Анализу также подверглись экспериментальные статьи в томе
под редакцией В. Керфута (Kerfoot, 1980), а также статьи, внесенные в библиографический список несколько недавних статей и обзоров (Connell, 1974; Hurlbert, 1975; Chew,
1978; Hayne, 1978; Hayward, Phillipson, 1979; Paine, 1980; Peterson, 1980; Virnstein, 1980;
Hurlbert, Mulla, 1981; Munger, Brown, 1981). Каждая статья была помещена в одну из
четырех категорий, согласно тому, повторялись ли воздействия и были ли выполнены
проверки по критериям значимости. Результаты представлены в табл. 3.
Таблица 3
Классификация полевых экологических экспериментов (после 1960 г.)
по типу плана эксперимента и примененного статистического анализа
План и категория анализа
Общее количество исПредметная область
)
II "мнимая
следований (статей)*
I
III
IV
повторность"
Повторяются ли воздейстДа
Да
Нет
Нет**)
вия?
Применялась ли проверка
Нет
Да
Нет
Да
гипотез?
Пресноводный планктон
48 (42)
14
5 (10%) 1)
15
14
Морской бентос
57 (49)
13
18 (32%) 2)
15
11
3)
Мелкие млекопитающие
24 (21)
1
12 (50%)
2
9
Другие области
47 (46)
6
13 (28%) 4)
9
19
Итого
176 (156)
34
48 (27%)
41
53
*) Если работа представляла два или больше эксперимента и они относятся к различным
категориям, то эта статья учитывалась неоднократно, т.е. для каждой категории. Следовательно, число учтенных в анализе исследований несколько больше, чем число обследованных статей (в круглых скобках).
**)
В некоторых исследованиях этой категории воздействия повторялись, но манера, в
которой использовались критерии значимости, предполагала, что повторности были иного вида, чем это имело место фактически (см. раздел о структурной мнимой повторности). Мы также
признаем, что есть частные случаи, где эффекты воздействия могут быть оценены статистически даже в отсутствие повторностей, но с такими случаями мы не столкнулись в этом обзоре.
1)
(Jones, Moyle, 1963; Cowell, 1965; Giguere, 1979, размер выводка; Fry, Osborne, 1980;
Marshall, Mellinger, 1980, эксперимент ELA).
2)
(Harger, 1971, две клетки; Menge, 1972; Haven, 1973; Paine, 1974, 1980, эксперименты с
Katharina, Acmea; Young et al., 1976; Peterson, 1977; Virnstein, 1977; Bell, Coull, 1978; Reise,
1978, частично; Rogers, 1979, частично; Vance, 1979; Bell, 1980; Hixon, 1980; Holland et al., 1980;
Lubchenco, 1980; Markowitz , 1980; Sherman, Coull, 1980).
3)
Spitz, 1968; Cameron, 1977, частично; Grant et al., 1977; Price, 1978, конкурентная
плотность; Abramsky et al., 1979; Crowner, Barrett, 1979; Dobson, 1979; Gaines et al., 1979; Holbrook, 1979; Reichman, 1979; Spencer, Barrett, 1980; Munger, Brown, 1981, парный тест.
4)
Gilderhus, 1966; Clarke, Grant, 1968; Cope et al., 1969; Malone, 1969; Hurlbert et al., 1971,
утки; Werner, Hall, 1976; Bakelaar, Odum, 1978; Durbin et al., 1979, дыхание лесного опада;
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McCauley, Briand, 1979, эксперимент 1976 г.; Vossbrink et al., 1979; Hall et al., 1980; Rausher,
Feeny, 1980.

Некоторые статьи, которые были частью выборки, определенной выше, не были
включены в табл. 3, потому что описание их плана эксперимента и статистических
процедур были слишком неопределенными или потому что я не смог получить их вовремя. Несколько статей были включены в подсчет просто потому, что они оказались
на моем столе в то время, когда я выполнял обзор.
Эти статьи разумно расценить как представительный, хотя и не случайный срез
литературных публикаций последнего периода. Большинство сведенных в таблицу работ было опубликовано в конце 1970-х годов. Все работы, опубликованные до 1960 г.,
были исключены из подсчета.
Тематически мною выделены три предметных области, в которых объектами
полевого экспериментирования были пресноводные планктонные организмы, морской
бентос, расположенный в приливной зоне или чуть ниже приливно-отливной зоны, и
популяции наземных мелких млекопитающих (грызунов). Эксперименты в этих предметных областях представлены в табл. 3 отдельными строками, а все другие исследования отнесены к рубрике "другие области".
Анализ установил, что свыше 27% недавних управляемых экспериментов в полевых условиях имели дело с мнимыми повторностями, что составляет 48% [= 48 / (48
+ 53)] всех исследований, применяющих оценку статистических гипотез. Это число
ошеломляюще высоко, особенно если учесть, что в этом анализе рассматривался только один класс статистических ошибок.
Распределение исследований по категориям планирования и статистического
анализа достоверно отличается между тремя предметными областями (χ2 = 20.5, df = 6,
р < 0.005). Когда эксперимент в полевых условиях сталкивается с большими проблемами учета (мелкие млекопитающие), мнимая повторность не только является распространенной, но и доминирующей. Когда эксперименты в природных условиях являются
более легкими для учета (пресноводный планктон), мнимые повторности не столь часты. Исследования морского бентоса являются промежуточными в обоих отношениях.
Однако если рассматривать только те работы, где проводилась оценка статистических
гипотез (категории II и IV), то исследования морского бентоса оказываются в наибольшей мере подверженными псевдорепликации (62% исследований), им близки исследования мелких млекопитающих (57%), зато исследования планктона и в этом случае выглядят относительно невинными (26%).
Второй обзор литературы был выполнен 11 студентами при изучении курса планирования эксперимента. Каждый из них был проинструктирован выбрать наиболее
интересную ему тему, найти 50 описаний управляемого эксперимента по ней, и исследовать их на адекватность планирования и статистического анализа. Мнимые повторности были только одной из нескольких проблем, на которые они должны были обратить внимание. В табл. 4 показана частота, с которой мнимые повторности были найдены студентами. Из 537 исследованных статей 12% (62 статьи) оказались затронуты этой
проблемой. Большое количество из этих 537 сообщений не использовало проверку статистических гипотез, и в них, по моему определению, мнимые повторности не могли
иметь место. Из 191 статьи, где ясно описан план эксперимента и где использовалась
статистическая обработка, 26% (50) включали операции с мнимыми повторностями
(данные Gasior, Rehse и Blua, представленные в табл. 4, в этом расчете не использовались). Различия между этим числом и 48%, полученными в моем собственном обзоре,
обуславливаются, вероятно, несколькими причинами. Одной из них был тот факт, что
студенческий обзор не был ограничен экологическими экспериментами в натурных условиях, а включал также лабораторные исследования различного вида. Частая нехватка
ясности в описаниях расчетов и исследований была, возможно, большей помехой для
студентов, чем для меня в первом обследовании.
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Таблица 4
Использование мнимых повторностей в различных сегментах биологической литературы
(по результатам обзоров студентами)

Предметная область

Морские натурные
эксперименты
Морские организмы
Влияние тяжелых
металлов на морской
планктон
Температурные
эффекты у рыб
Солончаковая
растительность
Температурные зависимости у растений
Приспособленность у
животных
Физиология животных
Эффект ионизирующей
радиации
Экология животных
Взаимодействие
травоядных животных
и растений
Итого
*)

Журнал

Journal of Experimental Marine Biology and Ecology
Marine Behaviour
and Physiology;
Biological Bulletin
Статьи из библиографии А.Девиса
(Davis, 1978)

Количество статей
В т.ч., описан из них, использовали
процесс и
Исследо- использован мнимые
вано
повторстатистический анализ ности

Рецензент

50

18

7

J. Johnson

44

25

15

M. Chiarappa

50

5

1

A. Jones

Различные

50

29

7

T. Foreman

Различные

50

31

4

P. Beare

Различные

50

11

7

J. Gilardi

Различные

44

38

8

M. Russell

50

?*

7

C. Gasior

50

34

1

J. DeWald

50

?*

2

M. Rehse

49

?*

3

M. Blua

537

191

62

Physiological
Zoology
Radiation Research;
Health Physics
Journal of Animal
Ecology
Различные

О числе работ, подпадающих под этот заголовок, не сообщается.

Уровень 26%-го использования псевдорепликации может быть сопоставлен с
оценкой Г. Инниса (Innis, 1979) о том, что около 20% статей, рассмотренных студентами на его курсе количественных методов, содержали статистические ошибки или
ошибки вычислений (с учетом только тех статей, которые давали достаточно деталей
для оценки). И в другом очень подробном обзоре того, как дисперсионный анализ неправильно использовался специалистами по биологии моря, А. Андервуд (Underwood,
1981) подсчитал, что 78% из 143 обследованных работ содержали статистические
ошибки того или иного рода.
Простые мнимые повторности
Самый распространенный тип управляемого эксперимента в полевых экологических исследованиях включает единственную повторность на каждое воздействие.
Это ни плохо, ни удивительно. Повторность часто невозможна, или нежелательна, когда изучаются достаточно крупномасштабные системы (целые озера, водоразделы, реки
и т.д.), а также когда отчетливый эффект воздействия уже предвосхищен, или когда
требуется только грубая оценка результата, или когда стоимость повторения воздейст-
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вия оказывается очень большой. Во всех этих случаях, эксперименты, включающие неповторяемые воздействия, могут быть единственным или лучшим выбором.
Нежелательно то, что предварительным заключениям, полученным из неповторяемых воздействий, придается незаслуженная маска строгости из-за ошибочного применения статистических методов (например, Barrett, 1968; Spitz, 1968; Malone, 1969;
Young et al., 1976; Waloff, Richards, 1977; Bell, Coull, 1978; Buzas, 1978; Rogers, 1979;
Vance, 1979; Holland et al., 1980; Sherman, Coull, 1980; Spencer, Barrett, 1980). В этих исследованиях "строгое подобие", "повторяемость" или "идентичность" экспериментальных единиц до манипуляции иногда оценивается "на глазок" или взятием частичной
пробы с последующим измерением. Когда получены количественные данные, к ним
обычно применяются критерии значимости, и обычно обнаруживается, что до опыта
"отсутствует достоверное различие" между одной экспериментальной и одной контрольной единицей. Этот результат используется неявным образом, чтобы подтвердить
вывод о том, что значимые различия, найденные между этими двумя единицами после
манипуляции, объясняются эффектом воздействия (иллюстрацию этого см. в работе
Crowner, Barrett, 1979).
Обоснованность использования неповторяемых воздействий зависит от экспериментальных единиц, которые должны быть идентичными друг другу во время манипуляции и сохранять эту идентичность после манипуляции, за исключением, разумеется, эффекта воздействия. Отсутствие значимых различий до манипуляции не может интерпретироваться как доказательство такой идентичности. Отсутствие значимости
фактически может являться только следствием небольшого объема выборок, которые
берутся из каждой единицы. В любой полевой ситуации (и, вероятно, также в любой
лабораторной ситуации) известен основной принцип: две экспериментальных единицы
различны в каждом измеряемом свойстве. Таким образом, если мы увеличиваем объемы выборок, взятых в каждой экспериментальной единице, и используем критерий значимости (например, t), выбирая α = 0.05, наши шансы обнаружить предманипуляционные различия увеличиваются с увеличением объема выборок. Вероятность этого приблизится к 1.0, когда выборки из экспериментальной единицы возрастут настолько,
чтобы представить весь численный состав этой единицы (по крайней мере, если в вычислении стандартных ошибок используется конечный поправочный коэффициент).
Упомянутому выше обстоятельству может быть противопоставлен результат
увеличения числа независимых экспериментальных единиц на каждый уровень воздействия. Пусть экспериментальные единицы соотнесены с воздействиями рандомизированным способом, и, если мы снова используем критерий значимости на уровне
α = 0.05, то в этом случае вероятность обнаружить достоверные предманипуляционные
различия между воздействиями остается неизменной (и равной 0.05) независимо от
числа экспериментальных единиц на каждое воздействие и объема выборок, взятых из
экспериментальной единицы. Это – превосходный критерий того, как отличить истинную повторность от мнимой.
Пример 9. Пусть имеется популяция жуков, распределенная по большому полю с истинными значениями средней плотности µ = 51 экз./м2 и дисперсии σ2 = 100 (для 1 м2
выборочной единицы). Мы хотим проверить, есть ли у изучаемого гербицида какоенибудь краткосрочное воздействие на плотность жуков. Позвольте нам предположить,
что мы являемся всезнающими и знаем, что в наших экспериментальных условиях гербицид вообще не будет иметь никакого эффекта воздействия на жуков. Реализуем эксперимент по двум различным планам:
1. План A – поле разделено на две части (1 и 2), "чрезвычайно идентичные", но
фактически отличающиеся немного по плотности жуков, µ1 = 52, µ2 = 50
и
2
2
σ 1 = σ 2 = 64. Предварительная выборка из обеих половин не находит достоверного
различия между ними. Гербицид распыляется на одной части поля, а другая сохраняется как контроль. После 48 часов снова выполняется выборочное измерение плотности
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жуков на обеих половинах поля.
2. План В – все поле покрыто воображаемой сеткой с ячейками 4 x 4 м. Определенное число (n) ячеек отобрано наугад, чтобы служить участками контроля, и равное
им число выделено для обработки гербицидом. Предварительная выборка (предположим неразрушительное обследование участков пощадью 1 м2 внутри каждого участка)
из обоих множеств подопытных участков не находит достоверного различия между
ними. Применим гербицид к одной совокупности ячеек, и 48 часами позже снова проведем измерение плотности жуков на обоих множествах участков. (Я опускаю здесь
любое рассмотрение проблем осуществления этого плана, например, должны ли участки быть огорожены и т.д.)
Существенное различие между этими двумя планами может быть иллюстрировано следующим образом. Повторим этот эксперимент (в обоих вариантах плана) многократно, каждый раз увеличивая число повторностей (т.е. выборок в плане A и участков в плане B). Так как известны истинные параметры (µ и σ2) для всего поля, мы можем вычислить для каждого эксперимента вероятность обнаружения статистически
значимых различий при данном количестве повторностей, предполагая использование
t-критерия (Steel, Torrie, 1980, р. 113-121). В представленном примере эта вероятность –
вероятность ошибки первого рода. Результаты вычислений показаны на рис. 4. Для
спланированного должным образом эксперимента (В) α остается соответствующей
принятому уровню значимости 0.05 и не зависит от n. Для плана (A), который полагается на "идентичность" половинок поля, α > 0.05 для всех n и приближается к 1.0, когда
n становится очень большим.

Рис. 4. Зависимость между вероятностью ошибки первого рода (α) и числом повторностей (n) для двух планов эксперимента. Значения α в обоих случаях относятся как
к предварительным замерам, так и после проведения эксперимента, поскольку мы
предполагаем, что обработка гербицидом не вызывает никакого эффекта

Проведенный анализ показывает, что псевдорепликация, характерная для плана
A, увеличивает вероятность неверного обнаружения эффекта воздействия. Другими
словами, по этому плану нулевая гипотеза, которую мы проверяем, формулируется не
как "отсутствует эффект влияния гербицида", а скорее как "отсутствуют различия между половинами поля". Различие между половинами поля может действительно существовать, как в примере, независимо от обработки гербицидом. Таким образом, когда мы
заключаем, что имеет место значимый эффект действия гербицида, мы совершаем
ошибку первого рода относительно интересующей нас гипотезы ("нет эффекта влияния
гербицида"). Но относительно единственной гипотезы, фактически тестируемой планом А ("нет различий между участками"), статистическая значимость позволяет нам
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избежать ошибки второго рода. В плане А вероятность ошибки первого рода относительно гипотезы "нет эффекта влияния гербицида" эквивалентна вероятности избежать ошибки второго рода относительно гипотезы "отсутствуют различия между половинами поля". Именно эта последняя вероятность, обычно называемая "мощностью
критерия" и обозначаемая символически как 1 - β (где β – вероятность ошибки второго
рода), была рассчитана и приведена для плана А на рис. 4. (Примечание: этот пример не
должен быть рассмотрен в качестве рекомендации повторного применения t-критерия
как лучшего метода анализа эксперимента по "плану B". Такой подход используется
здесь в иллюстративных целях и для простоты вычисления α.)
Множественность измерений для экспериментальной единицы. Ни одно из сделанных выше утверждений не должно интерпретироваться как довод против взятия
множественных выборок или измерений для каждой экспериментальной единицы. Очевидно, что это может быть только желательным, поскольку повышает чувствительность
эксперимента, увеличивая точность, с которой оценены свойства каждой экспериментальной единицы, и, следовательно, каждого воздействия. Однако множественные выборки из каждой экспериментальной единицы не увеличивают число степеней свободы,
пригодных для проверки гипотезы об эффекте воздействия. В таких испытаниях самым
простым и наименее подверженным ошибке подходом было бы использовать только
единственную скалярную величину (выборочное среднее) для каждой экспериментальной единицы и полностью опустить любой формальный анализ данных по индивидуальным выборкам и подвыборкам. Более причудливые подходы (например, иерархический дисперсионный анализ) не являются более мощными в обнаружении эффекта воздействия, но более подвержены ошибкам при вычислении и интерпретации результатов.
Повторяемость (replicability) и ее ложные проявления. Запутывающее понятие
"повторяемости" является главным вкладом в популярность простой псевдорепликации. Идея состоит в том, что перед экспериментом повторности экспериментальных
единиц должны быть чрезвычайно подобными, если не идентичными. Такое представление обычно отражает предположение или исходную точку зрения на то, что воздействия не должны повторяться, что указывает нехватку понимания основ планирования
эксперимента. Повторяемость также называют "воспроизводимостью" (Abbott, 1966), а
желательное состояние подобия называют "близким дублированием" (Abbott 1966) и
даже "повторностью" (Takahashi et al., 1975; Grice et al., 1977, Menzel, 1977, Menzel,
Case, 1977), игнорируя обычное статистическое значение последнего термина.
Фактически "повторяемость" относится ни к чему иному, как к степени подобия
экспериментальных единиц, которая существует или может быть достигнута. Таким
образом, это излишний термин: преимущества однородности экспериментальных единиц хорошо известны. Это также вводящий в заблуждение термин, предлагающий
идею, что, если степень подобия достаточно высока, истинная повторность воздействий
становится ненужной при проведении строгого эксперимента. Это никогда не будет
иметь место в экологической работе. Примером неуместного беспокойства, которое
производит это понятие, является обзор Г. Кука (Cooke, 1977, р. 64) об использовании
лабораторных водных микрокосмов в экологических исследованиях:
«Степень повторяемости таких основных характеристик, как плотность популяций
и сукцессионные смены, во многих исследованиях не были соответствующим образом
оценены. Остаются также не установленными уровень расхождений, которые отмечаются даже между тщательно отобранными копиями систем, и вариабельность, допустимая для экспериментальных экосистем. Вариацию, большую, чем это
обычно принято в экспериментальной работе, вряд ли можно будет принять, так
как небольшие различия в начале эксперимента могут быть увеличены в ходе сукцессионного процесса... Необходима дальнейшая работа относительно повторяемости».
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Ясно, что необходимостью является не "дальнейшая работа относительно повторяемости", а скорее повторность воздействий!
При подведении итогов, доказывая, что повторяемость достижима, Г. Кук
(Cooke, 1977, р. 64, 86) заявляет:
«Есть достоверные свидетельства, что повторности микрокосмов не отличаются
значительно друг от друга по уровню обмена веществ в биотическом сообществе
(Abbott 1966)... Для шести водотоков [эксперимент в университете штата Орегон]
была продемонстрирована повторяемость, по крайней мере, относительно интенсивности обмена веществ в биотическом сообществе (Mclntire et al.; 1964)...».
Каково значение этих заключений? В двух исследованиях, процитированных
Г. Куком, а также в упомянутых Р. Байерсом (Beyers, 1963), было установлено, что повторности микрокосмов различались по всем исследованным свойствам (табл. 5), а
стандартные отклонения составили от 7% до 170% от средних величин.
Таблица 5
Изменчивость повторностей микрокосмов по наблюдениям из различных исследований
КоэффиСтандартЧисло
циент
Диапазон изное откломикроСтатья
Показатель
мерений
вариации
нение (s)
космов
[100(s/x)]
Потребление кислорода
18
2.02-5.21
32
4.78
Суммарная продукция
18
2.11-3.43
14
2.88
Постоянная реаэрации
18
1.13-0.12
172
0.54
Abbott, 1966
Нитраты
18
8.0-16.8
22
2.49
Нитриты
18
0.19-0.26
11
0.024
Ортофосфаты
18
0.16-1.30
74
0.36
Суммарная продукция
12
1.97-3.13
14
0.367
Потребление кислорода
12
1.86-3.02
14
0.358
Beyers, 1963
Эффективность общего
12
2.0-4.0
22
0.706
фотосинтеза
6
1.6-3.2
33
0.782
Mclntire, 1964 Потребление кислорода
(данные от 15 Суммарная продукция
6
2.9-4.1
14
0.455
августа)
Биомасса
6
98.0-148.0
17
21.4
Биомасса фитопланктона
4
457-2290
76
827
(на 15 день)
Takahashi et
Thalassiosira (% от общего
al., 1975
4
0.18-0.63
46
0.19
фитопланктона)
Продукция фотосинтеза
4
45-146
45
47

Отсутствие значимости в тестах У. Эббота (Abbott, 1966) несущественно, поскольку это в значительной степени дело объема выборки (см. выше обсуждение примера 8). У. Эббот относится (p. 267) к коэффициентам вариации в диапазоне 13-15%
как к свидетельству "обоснованной воспроизводимости". Им не делается прямого вывода, что при таких значениях повторность воздействий становится ненужной, но в его
более поздней экспериментальной работе (Abbott, 1967) повторности уже не используются. К. МакИнтайр с соавторами (Mclntire et al., 1964) аналогично не упоминает о необходимости повторностей, а в своем более позднем эксперименте (Mclntire, 1968) повторности не использует.
Хороший пример того, как понятие "повторяемость" может неверно направить
усилия в исследованиях, предоставлен программами Контролируемого эксперимента
по загрязнению экосистем (Controlled Ecosystem Pollution Experiment – CEPEX). «Совместная, мультидисциплинарная программа исследования ставила задачу проверить
результаты постоянного воздействия низких уровней загрязняющих веществ на пелагические морские организмы», имела высокую стоимость и использовала большие
столбцы океанской воды, заключенные "по месту" в полиэтиленовые цистерны, неко-
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торые емкостью до 1700 м3 (Menzel, Case, 1977). Ранние результаты программы опубликованы М. Такахаши с соавторами (Takahashi et al, 1975), Г. Грайсом с соавторами
(Grice et al, 1977) и в 17 статьях Bulletin of Marine Science № 27 (январь 1977 г.). Эти сообщения последовательно используют термин «репликация», что подразумевает: «подобие между экспериментальными единицами со сходным воздействием». Хотя один
из экспериментов, о которых сообщалось, использовал две контрольных цистерны
(эксперимент «Медь I»), то во всех других случаях повторности воздействия отсутствовали. Ни в одной из этих статей нет свидетельств осознания авторами того, что довольно "мягкие" биологические результаты экспериментов CEPEX могли бы быть намного
более конструктивными, если бы воздействия повторялись. Двукратной повторности
было бы достаточно, чтобы показать, что системы CEPEX были столь подобны, как исследователи себе это представляют.
В статье (Menzel, Case, 1977, р. 2), открывающей сборник, авторы утверждают,
что «необходимо... иметь повторность цистерн с контролем и с экспериментальным
воздействием». Это звучит прекрасно, но реально имелось в виду только то, что различные цистерны должны быть первоначально подобными, а не то, что воздействия
должны повторяться. Позже Д. Мензель (Menzel, 1977, р. 142) заявляет:
«Второе соображение состоит не в том, насколько близко в цистерне воспроизводится внешняя окружающая среда, а тождественны ли они друг другу при одинаковых воздействиях. В случае CEPEX эксперимент на повторность был проведен
М. Такахаши с соавторами (1975), который продемонстрировал приемлемое сходство экосистем в четырех контейнерах через более чем 30 дней. Это исследование описало последовательность событий достаточного сходства в незагрязненных одинаково устроенных контейнерах, чтобы позволить нам ожидать, что, когда будут
добавлены загрязняющие вещества, может быть сделана реалистическая оценка их
воздействия на подопытные популяции».
Чтобы объективно оценить это "приемлемое сходство экосистем", я вычислил
меры изменчивости для трех переменных из диаграмм, приведенных М. Такахаши и др.
(1975). Результаты даны в табл. 5. Снова мы не видим никаких оснований тому, что
можно обойтись без истинных повторностей. Безусловно, «эти четыре контейнера вели
себя биологически в очень сходной манере» (Takahashi et al., 1975), поскольку используемые экспериментальные единицы почти всегда подобны до некоторой степени. Но,
несмотря на такое общее подобие, дисперсия показателей высока, и это заставляет
предположить, что эффекты управляемых переменных в ранних экспериментах CEPEX
были оценены недостаточно точно.
Понятие "повторяемость" часто включает идею, что если два тождественно рассматриваемых микрокосма первоначально подобны, то они останутся таковыми и в
дальнейшем. Сообщение о CEPEX дает нам ясное утверждение этого "принципа":
«Показано, что среди CEE [Controlled Experimental Ecosystems – Управляемые Экспериментальные Экосистемы] было хорошее численное подобие первоначального видового состава. Очевидно, поэтому последующие различия в численностях популяций
или видовом составе не могут быть приписаны различиям в захваченных водных
столбцах» (Gibson, Grice, 1977, p. 90).
Эта идея противоречит логике. И опыт каждого экосистемного экспериментатора, который потрудится использовать повторности, вероятно, походит на опыт
Р.Уиттекера (Whittaker, 1961, р. 162), который нашел, что
«Эксперименты с аквариумами в закрытых помещениях были затронуты явлением
индивидуальности аквариума. Величина контрастов между аквариумами, в которых
создавались, казалось бы, идентичные условия, превысила ожидаемую... Различия в
аквариумах, которые уже были достоверными в самой ранней фазе эксперимента,
обычно увеличивались, а не сглаживались при дальнейшем развитии процесса».
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В отличие от большого количества их "неповторяющих" коллег, которые работают в приливно-отливной зоне, исследователи CEPEX, по большей части, воздержались от применения статистических критериев значимости. Они не сделали, как выразился Р. Грин (Green, 1979, р. 71), «попытку скрыть... выполняя статистические танцы
удивительной сложности, непроверяемую сущность полученных результатов». Из 19
сообщений о CEPEX, которые были рассмотрены нами, найдено только одно, где была
найдена мнимая повторность (Thomas, Seibert, 1977).
Позже понятие "повторяемости" обсуждается многими участниками симпозиума
Microcosms in Ecological Research (Giesy, 1980). Здесь мы снова находим примеры "недисциплинированной терминологии", "танцы с бубном" вокруг коэффициентов вариации и подобия экспериментальных единиц, но в то же время большое пренебрежение к
потребности в повторении воздействий. Это приводит к утверждениям типа:
«...повторность [микрокосмов] может быть не достижима даже в тщательных лабораторных условиях» (Harte et al., 1980, р. 106) и «повторяемость двух микрокосмов, которые являются частью единой естественно развивающейся окружающей среды, есть величина переменная, и трудно предусмотреть степень соответствия, необходимую, чтобы считать два микрокосма подмножествами одной и той же экосистемы» (Giesy, 1980,
xlv). Озвученные здесь проблемы иллюзорны. Многие из экспериментов, представленных статьями в этом томе тезисов симпозиума, не использовали повторение воздействий, и, по крайней мере, в трех случаях (Maki, 1980; Manuel, Minshal, 1980; Rodgers et
al., 1980), была зафиксирована мнимая повторность. На другом конце спектра – представленные статьями в этом же томе многочисленные хорошо спланированные эксперименты с использованием повторения воздействий. В то же время ни один из их авторов не счел целесообразным сделать ясное утверждение о потребности повторности
воздействий при исследовании микрокосмов; возможно, этим авторам подобное утверждение казалось слишком очевидным.
Мой вывод о том, что повторяемость (replicability) – путь в никуда, ложная проблема. Вопрос не должен иметь такую формулировку: "Действительно ли все экспериментальные единицы достаточно сходны, чтобы можно было их использовать по одной
на каждый уровень воздействия?" Он должен ставиться в следующей форме: "Учитывая наблюдаемую или ожидаемую изменчивость экспериментальных единиц, сколько
их необходимо назначить для каждого уровня воздействия?"
Об оптимальном плане исследования воздействий. Принципы формирования
выборок в применении к экологическим полевым исследованиям, вероятно, нигде не
обсуждались более ясно или более живым способом, как в недавней книге Р. Грина
(Green, 1979). Приятно, что в ней соблюдается довольно высокое соотношение здравого
смысла и математических уравнений, и при этом не утрачена экологическая специфика.
Но, как бы то ни было, в одном вопросе я с ним не могу согласиться. Р. Грин полагает
справедливым (р. 29-30, 68-71), что для проверки эффекта воздействия на окружающую
среду некоторого внешнего фактора можно использовать критерии значимости даже в
тех случаях, когда мониторингу доступны только единственная область контроля и
единственный район, подверженный воздействию.
Один из примеров в книге Р. Грина посвящен сбросу сточных вод в реку. Если
есть возможность взять повторные выборки выше и ниже по течению от места выброса,
причем сделать это до и после момента начала выброса, Р. Грин предлагает выполнить
то, что он называет «оптимальным исследованием воздействия». Как только данные
собраны, он рекомендует применить такую процедуру, как дисперсионный анализ, а
«доказательством результата воздействия считать статистически значимую изменчивость показателей во времени для фиксированных точек пространства» (p. 70). Я бы
утверждал, что этот анализ является неподходящим и лучшее, что можно сделать в такой ситуации – это разработать диаграммы и таблицы, которые ясно показывают приблизительные средние значения и изменчивость данных, на которых они базируются.
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Хотя статистическая процедура (дисперсионный анализ ANOVA), рекомендуемая Р. Грином, более сложна, чем тесты по t-критерию, U-критерию или χ2-критерию,
использованные в большей части цитированных ранее статей, в которых были обнаружены мнимые повторности (см. табл. 3), псевдорепликация и тут имеет не меньшую
результативность. ANOVA может только продемонстрировать существенные различия
между точками отбора проб, а не значимость эффекта сброса отходов. Поскольку воздействия не могут быть перемешаны или распределены случайным образом по контролируемым участкам (нескольким зонам отбора проб выше и ниже по течению), эксперимент решает проблему самым субъективным и приблизительным способом.
Выражаясь более определенно, пространственная изменчивость во времени
{areas-by-times interaction} может интерпретироваться как результат воздействия, только если мы примем следующие предположения: различия между створами выше и ниже по течению останутся неизменными во времени, никаких сбросов отходов не было
или сброс отходов не вызвал эффекта. Это необоснованно. Величина истинных различий (∆µ) между двумя "подобными" сегментами реки (или двумя "подобными" водоемами, или двумя "подобными" участками поля) постоянно изменяется во времени.
Если бы ANOVA была уместной, то мы должны были бы принять произвольные
решения о том, как измерить имеющиеся различия. Пусть, например, плотность подeнки вверх по течению – Xu, а в нижнем течении – Xd. Должны ли мы сформулировать
нулевую гипотезу о том, что (Xu/Xd) не будет изменяться со временем или это должно
относиться к показателю (Xu - Xd)? [Л. Эберхард (Eberhardt, 1976, р. 33) предлагает первый вариант.] Или какая-то другая мера различий подходит лучше? Вероятно, можно
было бы придумать разные процедуры для разных переменных.
Л. Эберхард (Eberhardt, 1976, 1978) обращается к той же проблеме: как оценить
воздействие, если есть единственный участок, подверженный воздействию. Его заключения подобны таковым у Р. Грина (1979), т.е. он признается, что лучшим доступным
методом исследования является формирование выборок наблюдений типа "прежде/после", "выше по течению/ниже по течению" и т.д. Однако Л. Эберхард высказывает
много предостережений, ясно заявляет о статистических трудностях и изобретает адекватно уничижительные термины "псевдоэксперимент" и "псевдоплан" для таких процедур. По его собственным словам:
«В настоящее время нельзя гарантировать, что классическими методами статистического анализа можно корректно обработать только пред- и постэкспериментальные данные для одного подопытного участка (1976, р. 321)... Целая формальная
технология планирования эксперимента пока что приемлема не в полной мере (1978,
р. 210)... [Такая работа] действительно, относится скорее к области планирования
выборочной съемки, чем к области планирования экспериментов (1976, р. 32)... Мы
пока еще не разработали концепцию псевдоплана до того, чтобы ее можно было
эффективно применять на практике. Я даже не уверен, что эта цель выполнима
или желательна (1976, р. 35)».
В качестве первых примеров "оптимального исследования воздействия" могут
быть отмечены: лесной эксперимент вблизи местечка Хаббардброк (например, Likens et
al., 1970, 1977) и канадские эксперименты по эвтрофикации целого озера (например,
Schindler et al., 1971; Schindler, 1974). В этих исследованиях повторности экспериментальных единиц не выделялись и проверка по статистическим критериям (с незначительными исключениями) не использовалась, но все же эффект воздействия управляющих факторов был убедительно продемонстрирован. Статистический анализ не был
применен, но его использование не сделало бы результаты более ясными, а выводы –
более обоснованными. Хороший выход для всех экспериментаторов, которые не хотят
или не могут провести опыт с истинными повторностями, – задействовать прямой и честный подход этих двух выдающихся групп исследователей.
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Мнимая повторность во времени
Она отличается от простой мнимой повторности только тем, что совокупности
выборок из каждой экспериментальной единицы взяты не одновременно, а скорее последовательно в серии дат (рис. 5С). Даты затем объявляются повторностями воздействия, и применяется критерий значимости. Поскольку последовательные выборки из
единственной экспериментальной единицы, очевидно, будут коррелировать друг с другом, потенциал для некорректной оценки эффекта воздействия с такими планами эксперимента очень высок.

Рис. 5. Схематическое представление трех самых распространенных типов мнимых повторностей. Заштрихованные и незаштрихованные квадраты представляют экспериментальные единицы, получающие различные воздействия. Каждая точка представляет выборку или измерение. В каждом примере мнимая повторность – результат оценки эффекта воздействия посредством статистических процедур (например, по t- или Uкритерию), которые неявно предполагают, что четыре числа для каждого воздействия
взяты у четырех независимых экспериментальных единиц (= повторностей воздействия)

Необходимо отметить, что повторный отбор выборок из экспериментальных
единиц и использование таких данных в статистическом анализе может быть при некоторых обстоятельствах весьма объективным. Некорректным является рассмотрение последовательности дат как независимых повторностей воздействия. Примеры временной
мнимой повторности могут быть найдены в работах (Cowell, 1965; Clarke, Grant, 1968;
Thomas, Seibert, 1977; Abramsky et al., 1979; McCauley, Briand, 1979; Hixon, 1980).
Жертвенная мнимая повторность
Это – результат планирования эксперимента, включающего истинные повторности воздействий, но при этом данные этих повторностей объединены до статистического анализа (см. следующий раздел), или, когда две или больше выборок (групп измерений), проведенных для разных экспериментальных единиц, рассматриваются как независимые повторности (рис. 5B). Информация об изменчивости между повторностями
воздействия существует в первоначальных данных, но смешивается с изменчивостью
между выборками (в пределах повторности) или вообще отбрасывается прочь, когда
объединены выборки из двух или больше повторностей (отсюда термин "жертвенный").
Удивительно, но этот замысловатый подход почти так же распространен, как и
простая мнимая повторность. Недавние примеры найдены в работах (Hurlbert et al.,
1971; Cameron , 1977; Grant et al., 1977; Virnstein, 1977; Bakelaar, Odum, 1978; Bell,
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1980). Существенно то, что все эти исследования имели дело только с двукратными повторностями воздействий. Если бы авторы ограничились корректными статистическими процедурами, то не нашли бы между повторностями никаких существенных различий или эти различия были бы минимальны.
В некоторых из перечисленных работ (например, Grant et al., 1977; Virnstein,
1977) выборки из двух повторностей не были объединены автоматически, а сначала
применялся статистический анализ (например, по t-критерию), чтобы проверить значимость различий между двумя повторностями воздействий. Если они не были достоверно различными, это объединение выполнялось. Но «в нескольких случаях, когда повторности были ощутимо различны, каждая повторность рассматривалась отдельно»
(Virnstein, 1977).
В любой полевой ситуации мы знаем, что две повторности участков или водоемов не идентичны. И я указывал, что объединение выборок из отдельных экспериментальных единиц не оправдано ни при каких обстоятельствах. Для нас может представлять интерес, насколько примерно различны повторности между собой, но использование статистических критериев значимости различий как повод для объединения выборок выглядит неуместным.
Хи-квадрат (χ2) и мнимые повторности
Оценка по критерию χ2 – одна из наиболее часто неправильно употребляемых
статистических процедур. В управляемых полевых экологических экспериментах, рассмотренных мной, он используется нечасто, за исключением исследований по мелким
млекопитающим. В таких исследованиях животные обычно ловятся по одному в небольших ловушках, и каждая поимка может быть расценена как независимое наблюдение. В этих условиях критерий χ2 оказывается соответствующим тому, чтобы проверить гипотезы относительно численных соотношений полов, распределения между
микроместообитаниями и т.д. Однако, когда он используется направленно, чтобы оценить эффекты воздействий в управляемых экспериментах, употребление χ2 неизменно
оказывается неправильным.
Когда воздействия не повторяются и критерий χ2 используется, чтобы сравнить
численные соотношения полов одного экспериментального и одного контрольного участков (например, Dobson, 1979; Gaines et al., 1979), снова оценивается только различие
в точках отбора проб, а не эффект воздействия. И обычно, если отсутствует понимание
этого факта, то в этом эксперименте присутствует "простая мнимая повторность".
Когда выделяются две повторности участков на каждый тип воздействия
(Cameron, 1977; Grant et al., 1977; Hansen, Batzli, 1979), то часто данные отлова для этих
двух повторностей объединяются, а критерий χ2 применяется к общим количествам. В
этом случае имеет место "жертвенная мнимая повторность".
Тогда каков правильный подход? Мы придумали гипотетический пример
(табл. 6), чтобы продемонстрировать, что вопреки установившейся традиции критерий
χ2 здесь неприменим и необходимо использовать те же статистические компоненты
(t−критерий, U-критерий, дисперсионный анализ), которые применяются для оценки
эффекта воздействия на такие переменные, как масса тела, фитомасса растительности и
т.д.
Процедурная часть эксперимента в табл. 6 заимствована у В. Гранта с соавторами (Grant et al., 1977). Этот пример показывает, как приходят к заключению, что хищничество лис действительно затрагивает численное соотношение полов популяций
мышей, тогда как этот предполагаемый результат фактически относится к единственному численному соотношению для участка B2. Когда появляется такой факт, следует
предположить, что где-то совершена ошибка.
Объединение является неправильным по четырем взаимосвязанным причинам.
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Таблица 6
Гипотетический пример жертвенной мнимой повторности,
следующей из неправильного употребления критерия χ2
Решаемая проблема: Влияет ли хищничество лис на численное соотношение полов популяции
мышей?
План эксперимента: Выбирается четыре экспериментальных участка (по 1 га) в большой области, где охотятся лисы; отбираются наугад и огораживаются от лис два участка (A1, A2) (sic!),
два других участка (B1, B2) оставляются как средства контроля; через 1 месяц осуществляется
оценка плотности популяции мышей на каждом участке.
Результаты отлова
Статистический анализ
Число
Число саУчасток % самцов
самцов
мок
Тест на гомогенность по χ2
A1
63
22
13
Лисы есть
Результат: χ2 = 0.019, р > 0.50
A2
56
9
7
Итог: объединяем данные (см. ниже)
Тест на гомогенность по χ2
B1
60
15
10
Лис нет
Результат: χ2 = 2.06, р > 0.15
43
97
130
B2
Итог: объединяем данные (см. ниже)
Объединенные данные
Тест на гомогенность по χ2
Лисы есть
A1 + A2
61
31
20
Результат: χ2= 3. 9, р < 0.05
Итог: лисы влияют на численное соЛис нет
B1 + B2
44
112
140
отношение полов

Во-первых, данные о 35 мышах, пойманных в A1, могут быть расценены как 35
независимых наблюдений, так же как о 16 мышах, пойманных в A2. Таким образом,
тест на гомогенность по χ2, чтобы сравнить численные соотношения полов этих двух
участков, корректен (хотя и не имеет отношения к делу). Но если данные для этих двух
участков объединены в общую совокупность из 51 наблюдений, то они перестают быть
независимыми, поскольку представляют два скоррелированных множества взаимозависимых наблюдений. Таким образом, объединенный набор данных нарушает фундаментальное предположение, лежащее в основе стандартного испытания по критерию χ2.
Во-вторых, объединение повторяющихся воздействий отбрасывает информацию
относительно изменчивости между группами участков. Без такой информации нет надлежащего способа оценить достоверность различий между уровнями воздействий.
В-третьих, в случае применения критерия к объединенным данным неявно переопределяется статус экспериментальной единицы, коими становятся индивидуальные
мыши, а не участки поля. Это недопустимо. Обычная (стандартная) процедура объединения (например, Winer, 1971, р. 378-384; Sokal, Rohlf, 1981, p. 285), как правило, не
подразумевает переопределения природы экспериментальной единицы. Когда это все
же происходит, следует отнестись к такой процедуре с подозрением, поскольку переопределение экспериментальной единицы изменяет исходную проверяемую гипотезу.
В-четвертых, при объединении повторности получают различные веса. Пример в
табл. 6 придуман, чтобы убедить Вас на интуитивных основаниях, что такое взвешивание является неподходящим и приводит к некорректным выводам. Отметьте, что мы
ничего не сказали о том, равно ли число мышей, отловленных на участке, их существующему в наличии общему количеству, пропорционально доле существующего общего количества, или пропорционально (возможно, переменному) выборочному усилию.
Этот вопрос здесь к делу не относится. Средние численные соотношения полов (%
самцов) для этих двух воздействий должны быть 59.5% и 51.5% (не взвешенные), а не
61% и 44% (взвешенные). Поскольку мы поймали больше мышей на участке B2, разумно предположить, что у нас есть более точная оценка истинного численного соотношения полов на этом участке. Но нет никаких оснований для предположения, неявно принимаемого в процедуре объединения, что "истинное" численное соотношение полов на
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участке B2 – лучшая оценка "истинного" численного соотношения полов для воздействия, чем это же соотношение для B1.
Позвольте нам предположить, что вместо того, чтобы изучать численное соотношение полов, мы измеряли массу тела каждого из 143 (= 22 + 9 + 15 + 97) пойманных
самцов, и что данные, внесенные в столбец "% самцов" (табл. 6), теперь представляют
среднюю массу особи (например, в граммах). Эффект хищничества лис мог бы быть
должным образом оценен посредством обычного дисперсионного анализа исходных
данных. Этот подход влечет за собой оценку среднего значения показателя для каждого
типа воздействия как невзвешенные средние величины показателей по участкам, даже
несмотря на то, что объемы выборок изменяются от участка к участку. Дифференциальное взвешивание было бы неоправданным для данных о массе тела, и это является в
равной мере неоправданным для численного соотношения полов.
Я полагаю, что единственная приемлемая процедура оценки значимости воздействия для примера в табл. 6 связана с t- или U-критерием. С двукратной повторностью
у них нет большой мощности, но все же при этом они не введут в заблуждение.
Заурядность этого факта неправильного употребления критерия χ2 восходит, вероятно, к примерам из книг по статистике, которые слишком часто основываются, например, на генетических объектах, или на измерительных, а не управляемых экспериментах, или на управляемых экспериментах (например, медицинских), в которых индивидуальные организмы – полноценные экспериментальные единицы, а не просто их
компоненты, как в процитированных полевых исследованиях млекопитающих. Это
действительно кажется нелогичным, когда критерий χ2 можно использовать, чтобы
проверить различие численного соотношения полов между двумя совокупностями (измерительный эксперимент), но не может использоваться, чтобы проверить на такое
различие между этими двумя совокупностями и двумя другими совокупностями, подвергнутыми различному воздействию (управляемый эксперимент). И все же это, кажется, факт. В то же время я не знаю ни одного учебника по статистике, который обеспечивает ясное и надежное руководство по этому вопросу.
Неявная мнимая повторность
В примерах, обсуждаемых выше, мнимая повторность – следствие некорректного, но явного использования критериев значимости с целью выявления эффекта воздействия. Однако в некоторых управляемых исследованиях, реализующих планы неповторяемых воздействий, но с отбором множественных подвыборок (например, Menge,
1972; Lubchenco, 1980), авторы прямо не применяют критериев значимости, но приводят стандартные ошибки или 95%-е доверительные интервалы наряду со средними и
обсуждают предполагаемые результаты воздействия. В таких случаях уместность применения термина "псевдорепликация" зависит от того, насколько осведомлены авторы
об ограничениях на свои планы эксперимента. Они могут предварительно признать, что
полученные данные фактически неадекватны для того, чтобы оценить эффект воздействия. Однако, если экспериментаторы расценивают свои непересекающиеся 95%-е доверительные интервалы как эквивалент критериям значимости, не делая при этом никакой оговорки, то такие процедуры можно обоснованно назвать "неявной мнимой повторностью."
Представление информации относительно изменчивости в пределах экспериментальных единиц иногда может представлять интерес, даже если воздействия не повторяются. Я полагаю, однако, что наименее вводящий в заблуждение способ – представить стандартные отклонения, а не стандартные ошибки или 95%-е доверительные
интервалы. Это поможет подчеркнуть то, что авторы должны признать явно: изменчивость в пределах экспериментальных единиц бесполезна для того, чтобы оценить возможные эффекты воздействий. Объемы выборок могут быть представлены отдельно,
что позволит выполнить всем желающим грубое определение стандартных ошибок.
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Первородный грех в Ротамстеде
Может кому-нибудь будет приятно узнать, что мнимые повторности – не изобретение современных экологов. Они фактически были впервые использованы непосредственно самим Р. Фишером. У нас, таким образом, есть теологическое оправдание
– отец современного планирования эксперимента совершил первородный грех, так что
же можно ожидать от таких простых смертных, как мы?
История эта рассказана его дочерью (Box, 1978, р. 110-112; Cochran, 1980). Промах Р. Фишера случился в следующем факторном эксперименте (Fisher, Mackenzie,
1923): изучалось влияние калиевых удобрений (3 типа) и навоза на урожайность 12
сортов картофеля. Экспериментальное поле было разделено на две равные части, одна
из которых была удобрена навозом; остальные факторы (калийные удобрения и сорта
картофеля) были случайным образом распределены по экспериментальным площадкам
в пределах обеих половин поля. По отношению к воздействию от внесения навоза имела место явная сегрегация, но все же Р. Фишер применил дисперсионный анализ для
выявления эффекта (и не нашел его). Вскоре он осознал ошибочность такого плана,
возможно, под влиянием присланных ему комментариев В. Госсета (Дж. Бокс, личное
сообщение). В 1925 г. в первом выпуске Statistical Methods for Research Workers он
представил в качестве примера дисперсионный анализ данных, полученных только от
удобренной навозом половины поля, умолчав о другой половине и своем первоначальном анализе (Fisher, 1958, р. 236-241).
Статистикам
Мы слушали Ваши курсы; мы читали Ваши книги. Где же Вы ввели нас в заблуждение? Вот некоторые предложения.
1). Включайте в свои книги по статистике краткие, нематематические описания основных принципов планирования эксперимента. Есть превосходные примеры в этом
направлении (в частности, Steel, Torrie, 1980), но большинство других авторов этого
даже не пробует. Не предполагайте, что большинство студентов, которые хотят стать
учеными-экспериментаторами, знакомы с кратким курсом планирования эксперимента.
2). В Ваших книгах по статистике, когда используются примеры, давайте больше
деталей относительно физического расположения и поведения экспериментальных
объектов, параметры которых подвергаются измерению. Обсудите альтернативные
размещения, их справедливость или ошибочность. Процитируйте и обсудите фактические примеры общих видов ошибок обработки данных, таких как мнимые повторности.
3). Хотя большинство статистических методов может быть применено и к экспериментальным данным и к результатам простых наблюдений, подчеркните, что их надлежащее использование в первом случае требует соблюдения ряда условий относительно
физического проведения эксперимента.
4). Будьте более трезвыми и подозрительными, когда с Вами консультируются экспериментаторы. Не позволяйте им уговорить Вас на некорректное использование статистического анализа, особенно когда точность требует отказаться от проверки статистических гипотез вообще. Некоторые статистики слишком часто отказываются от
тщательной разработки планов экспериментов, принимая на веру настойчивые уверения заинтересованных экспериментаторов об однородности их экспериментального материала или "гарантированном" отсутствии несверхъестественного вмешательства.
5). Когда Вы действительно помогаете с анализом экспериментальных данных, посоветуйте экспериментатору включить в его сообщение детальное описание схемы физического размещения экспериментальных единиц. Если план содержит слабости, рекомендуйте исследователю обсудить их в статье.
Редакторам
Плохо спланированные или неправильно проанализированные экспериментальные работы буквально затопили экологическую литературу. В своем обзоре я показал,
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что 48% недавних полевых экологических экспериментов в ходе статистического анализа опирались на мнимые повторности. Исследования моих студентов, студентов
Г. Инниса (Innis, 1979) и А. Андервуда (Underwood, 1981) подтверждают меру распространения небрежного отношения к статистике. Как это наводнение может быть остановлено?
Можно предложить много способов. Самый очевидный из них – лучшее обучение статистике и планированию эксперимента для всех экологов. Но как это может
быть достигнуто быстро и эффективно? Довольно просто. Хотя типичная рукопись статьи рассматривается и критикуется ее авторами, некоторыми из их коллег, несколькими
анонимными рецензентами и редакторами, только редактор определяет, будет ли она
издана или нет. Если редакторы (все вместе) станут хоть немного лучше осведомлены в
статистике и если они возьмут за правило тщательно изучать рукописи для определения немногих распространенных ошибок, кардинальное улучшение в экологической
литературе могло бы произойти за 1 - 2 года. Когда основная цель – опубликованная
работа, ничто так хорошо не обучает, как редакционное отклонение или требование
существенных переделок. Ясно объясненное обоснование отклонений обучило бы
больше экологов и более быстро, чем любая общая попытка модернизировать книги
или курсы статистики, что находится, в любом случае, вне нашего контроля.
Статистическая изощренность или нехватка ее, не является главной проблемой.
По крайней мере, в полевой экологии планы большинства экспериментов просты, и когда ошибки сделаны, они сразу бросаются в глаза. Бывают, конечно, случаи, когда используется правильный и, возможно, сложный план эксперимента и где допущенная
ошибка заключается только в некоторой оплошности, "трудно различимой" в статистическом анализе. Такие ошибки трудно найти даже профессиональным статистикам. Их
устранение может произойти только постепенно, когда исследователи и редакторы
вместе продвинутся дальше в понимании статистики.
Обнаружение большего класса ошибок, включая мнимые повторности в их различных формах, требует умеренного знакомства с элементарными принципами статистики и планирования эксперимента. Нехватка этого со стороны экологов и редакторов
– главная непосредственная причина нашего существующего тяжелого положения. Но,
возможно, гораздо большее значение имеет тот факт, что в большинстве книг и курсов
эти основные принципы так легко теряются из виду среди многочисленных математических аспектов статистического анализа.
Некоторые определенные действия, которые редакторы могли бы взять на вооружение для борьбы с мнимыми повторностями и связанными с ними ошибками, следующие:
1). Настаивайте, чтобы физическое расположение экспериментальных единиц было
представлено на рисунке или описано в деталях, достаточных, чтобы читатель мог сделать набросок такого рисунка для себя. Эта информация относительно физического
расположения, особенно во многих морских экспериментах, или не предоставлена вообще или дается слишком неопределенно. В таких случаях не может быть оценена корректность плана эксперимента.
2). Определите из схемы расположения, использовались ли в расчете истинные повторности и перемешивание воздействий.
3). Определите процедуру, согласно которой воздействия были назначены экспериментальным единицам. Если при этом не использовались средства рандомизации (простой или ограниченной), то проанализируйте оправдания экспериментатора относительно причин этого. Внимательно отнеситесь (и это в любом случае вопрос субъективный) к возможности того, что выбранная схема распределения уровней факторов по
экспериментальным единицам вызывает отклонения или ошибочные выводы в оценке
эффекта воздействия. Если процедура обеспечивает хорошее перемешивание воздействий, недостаток истинной рандомизации, возможно, не критичен. С другой стороны,
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если использование процедур рандомизации привело бы к высокой степени сегрегации
воздействий, то потенциал от такой ошибки впоследствии должен быть явно обозначен
авторами.
4). Настаивайте, чтобы методы примененного статистического анализа были бы
описаны достаточно подробно. Иногда это можно сделать, ссылаясь на определенные
страницы в книгах по статистике. Чаще должна быть предоставлена дополнительная
информация.
5). Отвергните использование статистических критериев, если они неправильно
употребляются. Если их допустимость оправдана лишь частично, настаивайте на оговорках и явном упоминании о слабостях плана эксперимента. Отвергните "неявные"
мнимые повторности, которые особенно вводят в заблуждение, поскольку часто скрываются под маской "очень убедительных" графиков.
6) Будьте либеральны в отношении хороших статей, которые воздерживаются от
использования статистического анализа, если он не может быть применен корректно.
Много описательных и экспериментальных работ попадают в эту категорию. Поскольку озабоченность рецензента или редактора необходимостью количественных выводов
иногда совпадает со слепотой к мнимым повторностям, часто легче издать статью, если
Вы используете ошибочный статистический анализ, чем когда Вы не используете статистического анализа вообще.
Заключение
Во время обсуждения на заседании Королевского Статистического Общества в
1934 г. г-н Пейдж высказал мнение о том, что «теперь мы прошли длинный путь от позиции бесспорно выдающегося Профессора Сельскохозяйственных Наук, который сказал: "Будь проклята повторность измерений; дайте мне одну делянку, и я скажу, как
обстоят дела"» (Wishart, 1934, р. 56). Несомненно, это верно для многих областей
сельскохозяйственной науки. Экологи, однако, пошли под звуки другого барабана…
Большой процент современных специалистов в экспериментальной полевой экологии
были бы, казалось, весьма не прочь хлопнуть этого "выдающегося профессора" по плечу, поставить ему пиво и провозгласить тост за его здоровье. Чтобы продемонстрировать свою современность, они, возможно, добавили бы: «Поскольку эта чертова штука
достаточно велика для того, чтобы взять из нее много подвыборок, мы дадим г-ну Фишеру его любимую оценку изменчивости!»
Мнимые повторности – вероятно, самая распространенная ошибка в планировании и анализе экологических экспериментов в полевых условиях. Она, по меньшей мере, одинаково распространена во многих других областях исследований. Надеюсь, что
этот обзор будет способствовать уменьшению ее частоты. Устранение этого явления
должно быть организационно управляемой и оперативной задачей.
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1.2. ПРОБЛЕМА "МНИМЫХ ПОВТОРНОСТЕЙ" В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
ЭКСПЕРИМЕНТЕ: ДИСКУССИЯ В РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛАХ1
Основой нашей деятельности всегда является не столько логический
вывод, сколько выбор исходных предпосылок. Нам дана возможность
ощущать серьезность, правомерность и честность наших решений, а
иногда − их героизм. Но дано и ошибаться. И не слишком ли часто Воля
к смыслам оборачивается для нас волей к насилию над тем, кто не приемлет наши смыслы?
В.В. Налимов (1989)

СНОВА О МНИМЫХ ПОВТОРНОСТЯХ2
Р.А. Хеффнер, Дж.М. Батлер, К.К. Рейли
В 1984 г. Стюарт Хелберт опубликовал обзор экологической литературы, в котором тщательно исследовал 156 работ, опубликованных за период с 1960 по 1980 гг.
на предмет наличия мнимых повторностей. Мнимая повторность определена им как
...проверка статистических гипотез для выявления эффекта воздействия по данным
эксперимента, где воздействия не повторяются (хотя выборки могут быть), либо
экспериментальные единицы не являются статистически независимыми.
Результаты были ошеломляющими. Из 101 исследования, где применялся статистический анализ, в 48% случаев имела место псевдорепликация. Анализ статистических ошибок, обычных для экологической литературы, представили также Г. Иннис
(Innis, 1979) и А. Андервуд (Underwood, 1981). Последний нашел, что 78% статей по
морской биологии, из числа рассмотренных им, содержали статистические ошибки
дисперсионного анализа того или иного вида. В дополнение к этим обзорам есть многочисленные статьи, которые также предупреждают о неквалифицированной трактовке
основных
статистических
проблем
при
использовании
их
экологамиэкспериментаторами, включая ошибки I и II рода, мощность критериев и их связь с параметрическими методами оценивания гипотез (Seaman, Jaeger, 1990; Potvin, Roff,
1993).
Истинная повторность относится к наименьшим экспериментальным единицам,
к которым независимо применено воздействие. Согласно обзору С. Хелберта (1984),
псевдорепликация обычно является следствием неправильной трактовки множества наблюдений над одной экспериментальной единицей как множества разных экспериментальных единиц, или использования экспериментальных единиц, которые не являются
статистически независимыми. Смысл этих ошибок в том, что случайные события, непосредственно затрагивающие одну экспериментальную единицу, с большей вероятностью затронут другие экспериментальные единицы в пределах той же группы, чем экспериментальные единицы в других группах воздействия.
Скажем, мезокосм, в пределах которого варьируется некоторая переменная (например, уровень питания), часто соответствует понятию «экспериментальная единица»
в исследованиях, использующих эту полезную методологию. Поскольку заданную концентрацию питательных веществ в воде можно достичь, только изменяя условия во
всем мезокосме в целом, он – наименьшая единица, к которой независимо применено
воздействие. И в соответствие с этим индивидуальные выборки или измерения (например, пробы фитопланктона, взятые из каждого отдельного мезокосма) не являются независимыми повторностями.

1

Все публикации приведены с сокращениями
Heffner R.A., Butler M.J., Reilly C.K. Pseudoreplication Revisited // Ecology. − 1996. –
V. 77, № 8. − P. 2558-2562.
2
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Иногда экспериментальные единицы выделить не так легко, как в случае использования естественных выборочных элементов. Например, можно очистить от морских ежей поверхность некоторых валунов и сравнить обилие бентических морских водорослей (источник пищи ежей) в нескольких квадратах на каждом валуне с подобными измерениями, проведенными на валунах "контроля", где ежи продолжают обитать.
Здесь экспериментальная единица – множество индивидуальных валунов на одном участке, а не квадраты, в которых были проведены измерения обилия водорослей. Мнимая
повторность – "коварная тварь", и, хотя некоторые ее проявления очевидны, есть много более тонких случаев, требующих детального знания изучаемой системы, чтобы избежать ошибки.
Бескомпромиссное описание необходимых фундаментальных принципов планирования экспериментальных полевых исследований и убедительное документирование
С. Хелбертом вездесущности псевдорепликации в экологической литературе вызывали
отклик среди экологов. Его статья 1984 г. (Hurlbert, 1993) признана научной классикой
и была процитирована в более чем 600 опубликованных статей. Американская Статистическая Ассоциация удостоила вклад С. Хелберта премией Снедекора за лучшую
статью в области биометрии в 1984 г. Термин "псевдорепликация" включен теперь в
словари и биологов, и статистиков.
Цель нашей статьи состоит в том, чтобы оценить текущее состояние явления
"мнимой повторности" в экологических экспериментах. Мы рассмотрели экспериментальные планы полевых экологических исследований из 892 статьей, опубликованных в
течение 1991 и 1992 гг. в тех же самых известных экологических журналах, которые в
1984 г. использовал С. Хелберт. 119 (или 13%) из этого числа соответствовали нашим
критериям как управляемого полевого эксперимента с использованием проверки статистических гипотез, т.е. количество анализируемых нами статей соответствовало объему выборки (n = 101), располагаемой С. Хелбертом (1984).
В 14 статьях из 119 (или 12%) нами было установлено использование мнимых
повторностей. Это заметно ниже, чем уровень (48%), который обнаружил С. Хелберт
десятилетием ранее, но встречаемость псевдорепликации и сегодня остается ошеломляюще высокой. Еще три дополнительных исследования были помещены в категорию,
которую мы называем "сомнительной псевдорепликацией". Это наше решение – не
уход от ответственности, а скорее свидетельство существования действительно серой
области в пределах текущего определения «мнимой повторности».
Почему еще существует мнимая повторность? Тут есть несколько причин. Ряд
авторов, которые ответили нам, не читали статьи С. Хелберта и, по всей видимости, вообще незнакомы с проблемами планирования эксперимента и статистики. Другая вероятная причина – в широко распространенном мнении, что статистический анализ
придает исследованию некоторую меру количественной строгости, и авторы стараются
его использовать, даже если экспериментальные данные являются непригодными для
такого анализа. В лучшем случае, такие расчеты приводят к неопределенному статистическому результату, так как "эффект воздействия" не может быть статистически отделен от "эффекта территориального местоположения".
Некоторые авторы привели доводы в пользу объективной необходимости и самодостаточности неповторяемых экологических исследований (Hawkins, 1986;
Carpenter, 1990). И мы готовы признать, что некоторые исследования без повторностей
могут быть корректно проанализированы с использованием таких статистических методов, как анализ временных рядов (Jassby, Powell, 1990), численный ресамплинг
(Crowley, 1992), ANOVA (Underwood, 1994), или методов, основанных на байесовском
подходе (Reckhow, 1990).
***
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ЛОГИКА ЭКСПЕРИМЕНТА В ЭКОЛОГИИ:
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ МНИМОЙ ПРОБЛЕМОЙ МНИМАЯ ПОВТОРНОСТЬ?3
Л. Оксанен
Текущее отношение экологов к экспериментальной работе находится под влиянием статьи С. Хелберта (1984), подчеркивающей необходимость истинных повторностей. Смысл статьи может быть выражен в трех следующих пунктах:
1. В неповторяемом эксперименте невозможно установить причинные связи, поскольку на процесс выявления эффекта воздействия накладывается пространственновременная изменчивость системы.
2. Логически корректное выявление причинной связи может быть искажено различными комбинациями посторонних факторов (например, изменением состава биомассы в одной камере роста в ходе одного и того же эксперимента), поэтому в любом
случае есть альтернатива объяснения, казалось бы, очевидного эффекта воздействия.
3. Использование статистического анализа без истинной повторности неинформативно, потому что нулевая гипотеза об идентичности двух статистических совокупностей в тривиальном случае неверна для живой природы.
Термин "мнимая повторность" используется как клеймо для экспериментальных исследований, где результаты статистического анализа использовались в контексте неповторяемых или смешанных многофакторных воздействий.
С. Хелберт осознает, что «во многих случаях полевого управляемого эксперимента повторность часто невозможна или нежелательна». В других частях статьи он
забывает об этих своих выводах и отсутствие истинной повторности рассматривает
лишь как следствие незнания. Однако вопреки его собственной классификации (p. 193)
можно было бы сказать, что экспериментальные экологи попадают прежде всего в две
группы: (1) те, кто не видит проблем с сокращением пространственных и временных
масштабов и идет на это, чтобы получить повторность, и (2) те, кто понимает, что эксперименты должны быть проведены в пространственно-временных масштабах, релевантных поставленной задаче, и, насколько это возможно, повторяют эксперимент в
пределах этого ограничения (Carpenter, 1992, 1996). Рационально мыслящий ученый
обязан попытаться проанализировать сложные проблемы и компромиссы, с которыми
он неизбежно сталкивается, проверяя гипотезы относительно динамики крупномасштабных систем.
Принятые компромиссы при исследовании крупномасштабных систем
Цель и подходы
Большинство ученых соглашается, что лучшая гарантия прогресса – нерегулируемый поиск истины, ведомый человеческим любопытством. Если бы мы заботились
только о наших публикациях в престижных журналах, мы бы работали только с такими
проблемами и системами, где экспериментирование простое и дешевое. Однако человеческое общество, оплачивающее наши счета, ожидает, что наше исследование, ведомое любопытством, приведет также к полезным результатам. От "рассвета" нашей науки (Cajander, 1916) до настоящего момента (Power, 2001) социально настроенные экологи утверждали, что первичная задача экологии состоит в том, чтобы обеспечить научную основу для рационального и устойчивого использования природных ресурсов с
целью защиты биологического разнообразия и других бесценных аспектов природы. В
соответствии с этим исключительно важная задача состоит в том, чтобы понять динамику крупномасштабных экосистем, от которых зависит наше существование. Для некоторых экосистем (например, рек; см.: Power, 1990) изучение основных проблем мож3
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но выполнить в ограниченных пространственно-временных масштабах, для других –
это невозможно.
Научные и природно-хозяйственные задачи эксперимента в крупномасштабных
системах могут быть реализованы, по крайней мере, четырьмя различными способами.
Во-первых, мы можем использовать микрокосмы, где исследуются небольшие организмы с высокой скоростью метаболизма, как модели крупномасштабных систем. Вовторых, мы можем сосредоточиться на предсказаниях, проверяемых в пределах ограниченного пространственного масштаба или относящихся к начальным стадиям долгосрочной динамики. В-третьих, мы можем повторять контроль, но оставить воздействие
неповторяющимся. В-четвертых, мы можем провести неповторяемый эксперимент. В
случае четвертой альтернативы экспериментатор может или (4a) воздержаться от использования статистических критериев, или (4b) "псевдореплицировать" эксперимент,
вычисляя явным или скрытым образом статистические показатели, которые оценивают
количественные различия между воздействием и контролем. Статья С. Хелберта была
прежде всего критическим анализом альтернативы (4b). Чтобы получить более объективную перспективу, полезно также посмотреть на ограничения других альтернатив.
Альтернатива 1: эксперименты с микрокосмами
Из-за ее технической выполнимости, эта альтернатива в настоящее время весьма
популярна. Иллюстративным примером мощности и ограничений этого подхода является история «конкурентного исключения». Изначально этот принцип был сформулирован А. Каяндером (Cajander, 1916), который осознал огромное различие в регулярности лесной растительности между Сибирью и тем, что тогда было западными частями
Российской империи. Он утверждал, что найденная обособленность растительных сообществ в Сибири является следствием конкурентного исключения в ненарушенной
окружающей среде, и способности различных подчиненных видов выживать при различных видах-доминантах. Принцип конкурентного исключения был быстро воспринят
в Северной Европе, возможно, потому, что сформированная таким образом идея дискретных растительных ассоциаций была тем, что хотели услышать фитоценологи. Прорыв в англоговорящем мире случился три десятилетия спустя благодаря эксперименту
Г.Ф. Гаузе (Gause, 1934) на микрокосмах, где процессы, формирующие сибирскую тайгу в ходе столетиями длящейся борьбы за существование, могли быть воспроизведены
за несколько дней. Правда, результаты Г.Ф. Гаузе не доказывали, что земная растительность обычно формируется в процессе пошаговой адаптации к экологическим градиентам методами конкурентного исключения отдельных видов из числа потенциальных видов-доминантов.
Эксперименты с микрокосмами – естественный и потенциально очень выгодный
мост между математическим моделированием и эмпирическими испытаниями в крупномасштабных наземных и водных системах. Разумеется, пространственный масштаб и
свойства растений и животных могут влиять даже на фундаментальные принципы
структуры сообществ. Поэтому после получения подтверждающих результатов на микрокосмах должны следовать эксперименты с действительными природными экосистемами. Если это не происходит, наши взгляды о динамике крупномасштабных систем
могут зависеть, прежде всего, от изменяющейся моды и от искусства дебатирования
ученых. С. Карпентер (Carpenter, 1996) утверждает, что технические преимущества
изучения микрокосма создают риск, что экология деградирует к "микрокосмологии",
которая потеряет контакт с проблемами крупномасштабных систем. Однако господство
лабораторных исследований на микрокосмах достигло максимума в 1960 г. и пошло с
тех пор на спад (Ives et al., 1966). Это указывает, что эксперименты с микрокосмами сохранили свою функцию поддержки и "не съели" полевую экологию.
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Альтернатива 2: изучение краткосрочной динамики и индивидуального поведения
Эта альтернатива стала популярной, когда осознали неосуществимость управляемых экспериментов по изучению полной динамики развития крупномасштабных
систем (вероятно, из-за воспринятой потребности в повторностях), однако много экологов все еще хотели работать с макроскопическими системами. Хорошие примеры
предоставлены оранжерейными экспериментами по воздействию особей полевок на
травяную арктическую растительность (Moen et al., 1993) и «экспериментами с огораживанием» по кратковременному воздействию дополнительной пищи и сниженного
пресса хищников на динамику популяции мелких грызунов (Desy, Batzli, 1989).
Исследования, перечисленные выше, представляют серьезные и частично успешные работы непосредственно с целевой системой в пределах ограничений, установленных желанием повторять эксперимент, с одной стороны, и выделенным финансированием, − с другой. Однако они также иллюстрируют ограничения альтернативы (2).
Нет никакой гарантии удовлетворительного прогноза процессов по краткосрочной динамике или по наблюдениям в системах с сильно урезанными пространственными
масштабами. Таким образом, этот метод также должен быть расценен как промежуточный шаг. Альтернатива (2) может помочь нам в том, чтобы отбросить некоторые предположения, но все равно может остаться несколько конкурирующих гипотез и борьба
между ними может перейти из экспериментального русла в дискуссионное, если мы не
готовы двигаться дальше, когда потенциал альтернативы (2) исчерпан.
Альтернатива 3: сравнение единственного подопытного объекта
с повторяющимися контрольными
Если главная проблема – высокая стоимость воздействия, то естественным решением является сделать воздействие неповторяемым, но повторять контрольные измерения. Имея n контрольных групп и одну экспериментальную, мы получаем n - 1
степеней свободы для того, чтобы проверить статистическую гипотезу, что оцениваемый эффект является лишь проявлением случайной вариации в пределах пространственного масштаба, где проводится эксперимент. Если подопытный объект был случайным образом выбран из статистически однородной совокупности и если он становится
статистическим выбросом после того, как проведен эксперимент, существование статистически значимого эффекта воздействия можно считать установленным. Технически
правильный пример этого подхода – исследование воздействия хищничества на прибрежные популяции леммингов (Reid et al., 1994).
Есть некоторые ограничения к использованию этой альтернативы. Многие статистические методы требуют оценки дисперсии и для контроля, и для воздействия. Но
за этим техническим вопросом стоит более фундаментальная проблема. В принципе,
воздействие может влиять на среднее статистической совокупности, ее дисперсию или
на то и другое. В отсутствии повторяемых воздействий что-нибудь сказать об этих вариантах невозможно. Пусть, например, мы сравниваем динамику популяций между повторяемыми группами контроля и одной (неповторяющейся) группой, на которую направлено воздействие путем удаления хищника (predator exclosure). И хотя удаление
хищника приводит к максимальным значениям численности и выживаемости по сравнению с группами контроля, но статистический анализ не гарантирует заключения, что
воздействие увеличило именно среднюю численность и выживаемость. Тот же самый
результат мог бы быть получен, если удаление хищника увеличило бы пространственную изменчивость численности и выживаемости, а наблюдаемые значения просто оказались в верхнем хвосте статистической совокупности. Когда Д. Рейд с соавторами
(Reid et al., 1994) констатируют, что исключение хищника оказывает сильное положительное влияние на выживаемость леммингов, заключение фактически получено из
комбинации статистического и экологического рассуждения. Статистические данные
говорят, что воздействие имеет эффект. Экологические аргументы предполагают что,
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если удаление хищника производит эффект, то это, вероятно, будет отражаться на
средних значениях коэффициента выживаемости, а не на пространственной его изменчивости. Различие по сравнению с логикой псевдорепликации (см. ниже) – только в
том, что в цепи аргументов экологическое рассуждение выходит на сцену на более
поздней стадии.
Альтернатива 4: провести неповторяемый эксперимент
Во многих исследованиях, связанных с крупномасштабными экологическими
системами и большими организмами, высокая стоимость воздействия – не единственная проблема. Могут быть значительными затраты на организацию наблюдений над
контрольными объектами. Проблема получения истинной повторности особенно велика, если гипотеза, которая будет проверяться, предсказывает, что характеристики экологических процессов изменяются вдоль главных экологических градиентов. Поскольку эти градиенты имеют тенденцию быть направленными весьма непредсказуемым образом, их истинная повторность почти невозможна. Есть способ ввести в заблуждение
рецензентов и читателей, который состоит в том, чтобы выбирать участки для воздействия случайным образом. Это может выглядеть безукоризненно, но тогда вся мощь
статистики сосредотачивается на решении единственного вопроса: насколько велики
неучтенные пространственные различия в экологических процессах, которые мы изучаем (Underwood, 1997).
В отсутствии повторности у нас есть два следующих выбора:
• Альтернатива 4a: представить результаты неповторяемого эксперимента,
не придавая им «незаслуженной маски строгости из-за ошибочного применения
статистических методов»
Критический анализ С. Хелберта был направлен не против проведения неповторяемых экспериментов, а прежде всего против использования статистического анализа в этом контексте.
Самой очевидной альтернативой является использование байесовской стратегии
(Press, 1989). Работая с черным ящиком, байесовская статистика предоставляет возможность определить значение элемента неожиданности, который является сущностью
всех хороших экспериментов. Проверяемой гипотезе назначается априорная вероятность, и вероятность предполагаемого ответа оценивается для двух случаев: при условии, что гипотеза верна, и при условии, что гипотеза ложна. По правилам исчисления
вероятностей мы тогда можем оценить апостериорную вероятность гипотезы при различных вообразимых результатах эксперимента. Хорошим можно считать тот экспериментальный проект, где различные возможные результаты или приводят к значениям
апостериорной вероятности гипотезы, близкой к нулю (опровержение), или достигают
большими шагами единицы (твердое подтверждение). В субъективном контексте –
планируя эксперименты и рассматривая предложенные гранты и рукописи – я нашел
байесовскую статистику полезной. Однако как объективный метод, байесовская статистика проблематична из-за субъективных элементов, заключающихся в оценках априорных вероятностей. Предложенный метод состоит в том, чтобы опросить коллег, знакомых с рассматриваемой системой. Легко видеть, насколько уязвима эта процедура.
Следовательно, байесовский подход следует, видимо, рассматривать как полезный
только в частных целях.
Что касается традиционной проверки статистических гипотез, С. Хелберт утверждает, что ее использование в случае неповторяемых экспериментов, по сути, ошибочно, потому что в отсутствии повторностей статистика может только сказать нам,
есть ли пространственные различия в природе, о чем мы, так или иначе, знаем и без
этого. Любопытно, что сообщение С. Хелберта не проникло в мир описательных исследований, где статистические тесты пространственных и временных различий все еще
проводятся в большом количестве. Эта "ошибка" не предотвратила их публикацию в
ведущих журналах. В период 1985-1995 гг. большая и устойчивая фракция (приблизи-
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тельно 20%) экологических статей, изданных в трех самых влиятельных экологических
журналах, была описательной (Ives et al., 1996). Обсуждая использование и злоупотребление статистическим анализом, С. Хелберт забывает, что проверка гипотез не
только отвечает на вопрос, могут ли быть две статистических совокупности расценены
как различные. Статистические критерии позволяют нам также оценивать, каковы
должны быть минимальные различия между двумя статистическими совокупностями,
можно ли рассматривать их временную динамику как расходящуюся, и многое другое.
При отказе от использования статистики автор просто представляет свои выборки и
просит читателя вслепую поверить, что закономерности, наблюдаемые на выборках,
действительно отражают закономерности в генеральной совокупности. Таким образом,
необоснованное отсутствие обобщающих статистик – не более чем грубость по отношению к читателю.
• Альтернатива 4b: эксперимент с «мнимыми повторностями»
Если эксперимент не повторяется, нет никакой возможности строго статистически установить связь между эффектом и очевидным воздействием. Но вполне можно
количественно проанализировать временную и пространственную изменчивость измеряемых переменных в пределах воздействия и контроля. Такой анализ дает нам возможность ответить на вопрос, будут ли динамические траектории показателей, начинающиеся в этих двух областях, расходиться во время проведения эксперимента. В
классических работах Menge (1972) и Paine (1966, 1974) по экосистемам приливной зоны это было сделано немного неуклюже: показано, что перед началом эксперимента
подопытные и контрольные объекты можно было отнести к единой генеральной совокупности, тогда как позже различие между этими двумя группами стало существенным
при том же самом объеме выборок. Как правильно указал С. Хелберт, авторы, конечно,
найдут статистически существенные различия между подобластями даже в первоначальном состоянии, лишь бы только их выборки были бы достаточно большими. Более
уместно признать, что никакие две биологических системы не могут быть идентичны, и
нет смысла задаваться вопросом о количественной мере этих различий до и после начала эксперимента.
Методы ответа на поставленный вопрос обсуждались несколькими авторами
(Osenberg et al., 1992; Stewart-Oaten et al., 1992; Carpenter, 1993). Большая часть предложенных методов основана на последовательных оценках меры различий между двумя статистическими совокупностями до и после начала эксперимента, при условии, что
интервал отбора проб превышает масштаб автокорреляции в наборе данных. Статистические проблемы, затронутые в статьях, проистекают из неуверенности в определении
необходимого временного интервала, и из того факта, что оцениваемые различия между статистическими совокупностями зависят от ошибки выборочного обследования.
Другой, более консервативный метод предлагает оценить доверительные интервалы
математических ожиданий двух выборочных совокупностей перед экспериментом и по
его завершению. При этом сравнивается максимальная оценка различия между средними перед воздействием с минимальной оценкой различия после воздействия.
Какой бы метод не выбрал исследователь, логика "классической псевдорепликации" может быть представлена следующим образом. Пусть:
• po – вероятность наличия наблюдаемого различия между опытом и контролем
при нулевой гипотезе об отсутствии истинного эффекта воздействия;
• pv – вероятность получения различий как следствие выборочной ошибки измерений и случайной вариации в пределах участка;
• pl – вероятность того, что наблюдаемые расхождения обусловлены некоторым
локальным фактором кроме самого воздействия.
Согласно основным правилам исчисления вероятностей мы получаем:
po = 1 - (1- pv)(1 - pl) = pv + pl - pv pl .
(1)

53
Значение pv получается в результате проверки статистических гипотез, как показано в
общих чертах выше. Оценка pl должна быть сделана, исходя из анализа биологических
аспектов, включая и особенности объекта. В тех случаях, когда опытные экологи полагают, что pl ≈ 0, значение po оценивается непосредственно из статистического анализа.
Оценка альтернатив
Из альтернатив, обсуждаемых выше, только одну (4a) можно считать не слишком оптимальной. С наличием повторности или без нее статистический анализ помогает читателю отличить закономерность от вариативности и обеспечивает объективную
оценку для pv. Следовательно, решение воздержаться от использования статистических
критериев в контексте неповторяемых экспериментов столь же нерационально, как решение путешественника не использовать тропу вообще, если он знает, что тропа заканчивается, немного не доходя до цели путешествия. У всех других альтернатив есть свои
сильные стороны и своя область применения. Альтернатива (1) представляет собой естественный первый шаг. Альтернатива (2) является потенциально полезной для следующей стадии, при условии, что прогнозы относительно проверяемых гипотез не
слишком отличаются по своим пространственным и/или временным масштабам. В конечном счете, однако, нужно идти дальше к крупномасштабным экспериментам. В этом
контексте истинная повторяемость − идеальный путь для каждого ученого. Однако организация, ассигнующая деньги на исследование, должна дважды подумать, прежде
чем дать полное финансирование предложения, которое является чрезвычайно дорогостоящим из-за объединения результатов экспериментов, повторяемых в больших пространственных и временных масштабах. Как считает С. Карпентер (Carpenter, 1992),
наше коллективное продвижение по пути прогресса было бы более успешным, если бы
ресурсы были ассигнованы большему числу неповторяемых экспериментов. Это обеспечило бы материал для мета-анализа, а большое число локальных экспериментов дало
возможность осуществить объективный выбор экспериментальных систем.
Приставку "псевдо-", столь неосторожно занятую Хелбертом, гораздо разумнее
было бы использовать по назначению и ограничить использование термина "псевдорепликация" к ситуациям, когда экспериментатор пытается дать ложную картину плана
эксперимента. С другой стороны, можно применить финскую пословицу и утверждать,
что сам по себе термин не порочит подход, если исследователи, использующие подход,
не порочат используемый термин. Назовите это "псевдорепликацией" или как-то иначе,
но, независимо от Вашего желания, неповторяемое испытание сильных и оригинальных
научных решений, вероятно, будет более поучительным, чем хорошо повторенное подтверждение слабых и тривиальных идей, а вычисление статистических критериев является только любезностью по отношению к читателю.
Эпистемологическая методология
Эпистемологическая позиция С. Хелберта
Раскрывая философию С. Хелберта (1984), следует отметить, что даже группы,
объединенные какой-то физической надстройкой жизнеобеспечения (случай B-4 на
рис. 1 в статье Хелберта), были расценены им как мнимые повторности. Он, действительно, прав в том, что невозможно статистически корректно выявить причинноследственную связь в инкубаторном эксперименте, когда один и тот же инкубатор используется для воспроизведения одного набора факторов. Однако эту линию рассуждения можно продолжить далее. Одной из проблем любого эксперимента является то, что
статистически существенные различия между воздействием и контролем могут появиться из-за непреднамеренных побочных эффектов воздействия. Когда мы проводим
эксперимент, то неизбежно проделываем все возможное, чтобы исключить воображаемый посторонний фактор. Иногда непреднамеренные побочные эффекты очевидны, но
чаще их достаточно трудно обнаружить. Классическим примером невозможности устранить даже те побочные факторы, о которых хорошо знают экспериментаторы, явля-
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ется «эффект огораживания», характерный для экспериментов с блокированием хищника. Помимо исключения хищников мы нарушаем интенсивность передвижения добычи, что может привести к изменению динамики популяции.
Позвольте нам остановиться на этом. Если понятие "псевдорепликация" используется в столь широком смысле, то все эксперименты так или иначе связаны с мнимыми повторностями, хотя у нас не всегда есть достаточно информации, чтобы понять механизм этой связи. В прикладных исследованиях это не имеет значения, потому что
окончательная цель экспериментов состоит в том, чтобы установить статистическую
связь между воздействием и результатом. Экспериментатора в первую очередь интересует, насколько конкретное воздействие (например, удобрение полей и лесов, лечение
людей) помогает в достижении некой социальной цели (рост урожайности, сохранение
здоровья населения). К этому вопросу можно рационально приблизиться путем повторяемого эксперимента, поскольку первичный интерес состоит именно в установлении
статистической связи, тогда как причинная интерпретация имеет вторичное значение и
может быть получена в рамках преобладающей парадигмы (рис. 1). Однако фундаментальное открытие Карла Поппера (1933, 1934) состоит в том, что причинная связь никогда не может быть надежно установлена ни по какому, сколь угодно большому набору
экспериментальных данных. Следовательно, как базовый метод познания в науке, индукционизм был мертв в течение многих десятилетий, и его ренессанс в экологии в
1984 г. действительно удивителен.

Рис. 1. Логика индуктивного эксперимента. Твердый статистический вывод требует наличия и
повторности, и рандомизированного отбора проб по всей статистической совокупности. Причинная интерпретация возможна на основе интерпретации контраста между воздействием и
контролем в свете преобладающей парадигмы

Стратегия Байеса в экспериментальной работе
Доминирующей эпистемологией науки является гипотетико-дедуктивный подход, в котором можно выделить два основных варианта: версия Т. Байеса, которая основана на подтверждении, в некотором смысле, маловероятных предсказаний, и версия
К. Поппера, в которой основное внимание уделяется фальсификации. Было бы естественно начать с байесовского подхода (Russell, 1943) и по историческим причинам и по-
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тому, что классические работы по экологическим сообществам были написаны в байесовском духе (см. ниже). Однако относительно общей структуры научного процесса
соглашаются защитники обоих вариантов. По определению, эмпирические науки нуждаются в эмпирической основе – или в форме конфликтов между предсказанными и наблюдаемыми данными или в форме ранее не обнаруженных или не объясненных экспериментальных фактов. Сформировав эти эмпирические предпосылки и объединив их с
существовавшим ранее сводом подтвержденных теорий, ученый генерирует новые гипотезы, которые формализуются, чтобы стал возможен строгий анализ их логической
структуры и дедуктивный вывод эмпирических следствий.
Эти следствия, называемые предсказаниями, должны касаться всех элементов,
принадлежащих к четко очерченной категории. Нормальная задача эксперимента состоит в том, чтобы создать ситуацию, когда предсказанные и наблюдаемые отклики
элементов можно подвергнуть сравнению. Поскольку предсказания касаются всех элементов, поведение каждого отдельного элемента предоставляет адекватный тест.
В принципе, у эксперимента нет никакого логического приоритета перед спонтанными экспериментальными ситуациями, и ни повторность, ни контроль не составляют необходимых условий критического эксперимента. Действительно, самый знаковый "эксперимент" прошлого столетия – искривление орбиты Меркурия гравитационным полем Солнца – был спонтанной экспериментальной ситуацией, которой никак не
управляли и которую не повторяли в других астрономических системах.
В то же время рационально иметь контроль всякий раз, когда это выполнимо,
потому что контроль позволяет организовать проверку надежности систем измерения и
обеспечивает ясную визуализацию аберрантной природы отклика. Контроль служит
также «эталоном пустого воздействия», посредством которого экспериментатор может
продемонстрировать, что многочисленные побочные эффекты воздействия не оказывают влияния на отклик системы. Если и подопытные и контрольные объекты ведут
себя аналогичным образом, предсказанным для воздействия, эксперимент следует считать технической неудачей, поскольку очевидно, что отклик системы обусловлен случайными обстоятельствами или побочными эффектами воздействия. Поскольку фактически все экосистемы подвержены случайным, часто очень существенным изменениям,
контроль действительно можно считать необходимой частью экологических экспериментов. Повторность логически необходима, если наблюдаемая фоновая изменчивость
является и достаточно большой и достаточно гетерогенной в пространстве, чтобы потенциально превысить предсказанный контраст между воздействием и контролем. Логическая структура экспериментальной проверки эмпирических предсказаний иллюстрирована рис. 2.
Классические эксперименты над экосистемами, расположенными в приливной
зоне, были проведены в байесовском духе. Они основывались на абстрактных идеях об
экологических процессах – конкуренции между организмами, лежащими в основании
трофической цепи (Connell, 1961), или конкуренции между хищниками (Menge, 1972),
или влиянии хищников и травоядных на конкурентные взаимоотношения между базовыми популяциями трофической сети (Connell, 1961; Paine 1966, 1974, 1980; Lubchenko,
1980). Тогда эти идеи были впервые связаны с наблюдаемыми пространственными закономерностями в структуре сообщества и с общими экологическими законами
(Turchin, 2001).
Вместо того чтобы служить примерами ошибочного использования статистических критериев, эти "псевдореплицированные" эксперименты спланированы и изложены в полном соответствии с основными принципами гипотетико-дедуктивной науки. В
свете байесовской теории легко понять, почему такие "нестрогие" исследования оказали такое огромное влияние на формирование наших понятий об экологии сообществ и
почему они обсуждаются в качестве примеров в классических текстах по экологии (например, Begon et al., 1996).
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Рис. 2. Логика эксперимента, проведенного в духе гипотетико-дедуктивной эпистемологии.
Предсказания относительно поведения всех систем, относящихся к некоторой четко очерченной категории, дедуцируются (выводятся) из гипотезы. Типичное предсказание утверждает, что
в результате воздействия "А" любой объект категории должен изменить свое состояние на "В".
Причем такой переход должен иметь крайне малую вероятность возникновения вследствие обстоятельств, не связанных с проверяемой гипотезой (например, из-за экологической стохастичности). Если такой переход происходит в экспериментальной системе, подвергнутой условиям
"А", но не происходит в контрольной системе, подвергнутой "пустому воздействию", гипотеза
подтверждается. Если переход в состояние "B" не наблюдается в условиях "А", гипотеза фальсифицируется независимо от того, что происходит с контрольной системой. Если переход в состояние "B" наблюдается в обеих системах, эксперимент представляет собой техническую неудачу (нежелательные побочные воздействия, вероятно, объясняют полученный эффект)

И при этом не высказываются какие-либо протесты по поводу недостатков в
планировании эксперимента. Во-первых, проверяемые предсказания оказались истинными. Они были сформулированы до эксперимента, что предотвращает избирательное
фокусирование на каких-либо отдельных аспектах. Во-вторых, предсказания оказались
сильными. При несоответствии результатов предсказаниям осталось бы мало сомнений
в справедливости исходной гипотезы. В-третьих, предсказания оказались важны, т.е.
они имели очень низкую априорную вероятность подтверждения. В байесовской стратегии эти три признака плодотворной эмпирической деятельности можно объединить в
единственный основной принцип: хорошим следует считать такое эмпирическое
(управляемое или измерительное) исследование, в котором достигается большое различие между априорной и апостериорной вероятностями проверяемой гипотезы. Мы не
должны волноваться о спорных аспектах байесовского подхода на том основании, что
априорная вероятность гипотезы не равна нулю, потому что априорная вероятность гипотезы – не более, чем масштабирующий фактор.
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Байесовский подход был подвержен серьезной критике. Центральный ее аргумент – вероятность любой гипотезы оказаться истинной всегда равняется нулю (Popper,
1963; Lakatos, 1972), а нуль, умноженный на любое число, остается нулем. Этот аргумент получен из предположения, что каждая гипотеза выделяется из бесконечной совокупности логически последовательных и опытным путем проверяемых гипотез. Потому, выбрать абсолютно верную гипотезу представляется настолько же невероятным,
как и обнаружить физическую константу с целым значением. Такая аргументация основана на опыте физических наук, где объекты и теории (такие как элементарные частицы и орбиты электронов) крайне далеки от реальных наблюдений ученого-эмпирика.
В экологии такое расстояние гораздо меньше: мы реально можем наблюдать хищника,
убивающего добычу. Так, изучая смертность, вызванную хищничеством, фактически
можно было бы выделить несколько десятков воздействующих факторов, но не очевидно существование бесконечно большого множества альтернативных объяснений для
каждого наблюдаемого сценария. Если бесконечность заменить каким-нибудь сколь
угодно большим вещественным числом, вышеупомянутый аргумент разваливается, и
байесовская сходимость к истине становится действительной возможностью.
Эволюционная эпистемология фальсифицирования
Философы науки согласны с тем, что байесовский подход – шаг вперед от индукционизма, но необходимы дальнейшие шаги, чтобы обеспечить логически защищенную структуру базиса науки. Пути такого выбора активно обсуждались в 19601970-х годах, и основные труды, изданные тогда, сохраняют свою актуальность.
К. Поппер (1963) настаивает, что эволюция в процессе постоянных проб и ошибок –
единственный логически защищенный путь прогресса. При этом подтверждение любой
теории – частный и временный полуфабрикат эмпирического испытания, в то время как
только фальсификация действительно дает нам что-то новое. Теоретические предположения и высказывания создают свежие идеи (как мутации создают новые гены), в то
время как фальсифицирование устраняет те из них, которые непригодны или нежизнеспособны.
Главный аспект критики идей Поппера заключается в том, что строгий процесс
фальсификации столь же полезен для эволюции идей, как полномасштабная ядерная
война для эволюции биоты: фактически все было бы уничтожено (Kuhn, 1970). Как
альтернативу Т. Кун предлагает, чтобы ученые сконцентрировались на ключевых направлениях эмпирического доказательства в некоторой преобладающей структуре теорий (парадигме). Это предложение широко открывает дверь для догматизма, который
может оказаться в экологии полностью бесконтрольным и мало привлекательным.
Более уравновешенную версию фальсификационизма высказывает И. Лакатос
(1972), который прибавляет к эволюционной картине К. Поппера иерархическую
структуру предположений. В его версии оказывается чрезвычайно важным вопрос:
имеется ли другая, конкурирующая исследовательская программа, генерирующая
большее число подтверждаемых предположений? В биологических терминах И. Лакатос заменяет попперовский "естественный отбор посредством ядерной войны" нормальной борьбой за существование, ведущей к постепенному конкурентному вытеснению некоторых исследовательских программ, либо к их сосуществованию, если каждая
программа находит собственную нишу.
Впрочем, различия между сложным фальсификационизмом И. Лакатоса и подходом Т. Байеса имеют небольшое значение для практических проблем планирования
эксперимента. Фраза "низкая априорная вероятность подтверждения" означает, что
коллеги, которые знают эту экосистему, либо незнакомы с новой гипотезой, либо считают ее нереалистичной, и ожидают, что наблюдаемые результаты будут отличаться от
предсказанных. Однако эти ожидания экологов-экспертов происходят из их видения
природы и подвержены влиянию общепринятых теорий. Следовательно, подтверждение неправдоподобных предсказаний одной гипотезы почти автоматически означает
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фальсификацию другой. Например, эксперименты, выполненные в приливной зоне и
осмысленные на основе байесовского подхода, подтверждают истинные, сильные и
важные выводы теории Каяндера-Гаузе, оказавшей глубокое влияние на понимание соотношений обилия в экологическом сообществе и отношения между структурой сообщества и экологическими градиентами. Согласно этой теории сообщества образуют истинные ассоциации, в которых биотические взаимодействия исключают большое число
видов, потенциально способных выжить в текущей физической среде. С другой стороны, эти же результаты могут быть отмечены как фальсификация гипотезы континуума,
согласно которой изученные сообщества – лишь случайные множества сосуществующих организмов, чьи закономерности распределения обилия вдоль экологических градиентов отражают отношения между физической средой и индивидуальными оптимумами каждого вида (Gleason, 1926; Whittaker, 1975). Другими словами, сильное подтверждение одной гипотезы и, по крайней мере, неявная фальсификация другой – две
стороны одной и той же медали.
Заключение
Общие замечания
Планирование эксперимента – тактическая проблема, которая не может рационально обсуждаться без предварительной стратегической установки: проводить ли исследование в дедуктивном или индуктивном духе. У обоих подходов есть своя роль в
науке. Индуктивные эксперименты могут обеспечить новые, неожиданные результаты.
Используя эволюционную аналогию, такие эксперименты могут быть расценены как
активные центры многообещающих мутаций, а сами экспериментальные испытания в
свою очередь усиливают борьбу существования между гипотезами, увеличивая вероятность того, что только наиболее приспособленные из них останутся в живых. Логика
индукции требует повторности, как указал С. Хелберт (1984).
Если эксперимент основан на дедуктивной логике, правила игры полностью отличаются и, как было объяснено выше, повторность не является основным элементом
плана эксперимента. Особенность состоит в том, что использование тех результатов,
которые непосредственно не связаны с предсказаниями, незаконны в этой логической
структуре. Цель дедуктивного эксперимента состоит не в том, чтобы обеспечить базис
для индукции гипотез из данных, а чтобы дать возможность экспериментатору поставить отметки «да» или «нет» в заготовленном до эксперимента протоколе испытаний.
В завершении я резюмирую свои мысли относительно практического значения
вышеупомянутой точки зрения для планирования экспериментов, для решений по финансированию, для рецензирования представленных рукописей и для обучения специалистов-экологов.
Экспериментаторам
Планируя эксперимент, Вы должны ясно и последовательно представлять место
Вашей работы в логической структуре научного процесса и соответственно этому выбрать экспериментальные методы. В экспериментах, основанных на дедуктивной логике, предпочтительно сосредоточиться на четких случаях, когда предсказанный отклик
системы значительно превышает диапазон фоновых флуктуаций, где репликация становится ненужной. Однако, если это выполнимо, повторяйте эксперимент, так как это
никогда не повредит. Повторялся эксперимент или нет, старайтесь сопровождать все
представленные результаты статистическим анализом в неявной или явной форме. Точечными оценками могут отображаться только отдельные единичные наблюдения в
выборках. Читатель обычно интересуется оценками статистических совокупностей, и
Вы должны предоставить такую возможность, опираясь на Ваши выборочные данные.
Если Вы проводите эксперимент в дедуктивном стиле и обнаруживаете кое-что неожиданное и захватывающее в Ваших результатах, то Ваша обязанность ясно указать, где
исследование становится индуктивным, и, соответственно, рассматривать полученные
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результаты. И, наконец (но не в последнюю очередь), прочитайте, пожалуйста, статью
С. Хелберта (1984). Несмотря на все ее недостатки, работа содержит много полезной
информации относительно того, как нужно планировать в пространстве эксперимент в
отсутствие ограничений.
Распорядителям финансов
Проблема распределения ограниченных ресурсов таким образом, чтобы максимизировать наши коллективные достижения, является непростой, и не сделалась легче
от воспринятой потребности повторять даже те эксперименты, которые требуют больших пространственных и временных масштабов, чтобы сохранить их важнейшие характеристики. Однако в контексте дедуктивной схемы, где предсказанные изменения
являются достаточно существенными, чтобы отвергнуть вероятность спонтанных отклонений в пределах пространственной области планируемого эксперимента, нет никакой реальной потребности в повторности. Деньги могут быть эффективнее потрачены
на увеличение числа неповторяемых экспериментов, рассеянных всюду по географической области, где применимо данное множество предсказаний. Выборочные ошибки
могут быть снижены, в то время как полученные данные могут быть впоследствии обработаны посредством мета-анализа.
Рецензентам и редакторам
Термином «псевдорепликация» так злоупотребили, что его использование в обзорах становится сомнительным. Рецензентам предпочтительнее воздержаться от употребления этого понятия. Вместо этого они должны точно описать реальную статистическую проблематику, а редакторы должны потребовать такой практики. Эксперименты со сложными воздействиями без повторностей никогда не должны упоминаться как
псевдореплицированные, потому что все воздействия являются неотъемлемо комплексными. Пока псевдорепликация расценивается как ругательство, использование
этого понятия в контексте комплексного воздействия дает рецензенту формальное право отклонить публикацию любой экспериментальной статьи, которая по каким-то причинам ему не понравилась. Разумно потребовать, чтобы автор явно объяснил и свою
эпистемологическую позицию, и схему постановки эксперимента, но запретить автору
использовать статистические критерии в контексте неповторяемых экспериментов –
очевидная ерунда. Если автор представляет данные, для которых выполнимы основные
предпосылки вычисления интервальных оценок, рецензенты и редакторы должны настоять, чтобы это было непременно сделано, а результаты должны быть ясно представлены в числовой форме, либо в виде доверительных областей на диаграммах.
Организаторам учебных планов по экологии
Есть причина для долгих размышлений, почему статья С. Хелберта была так
широко принята, несмотря на ее неявную зависимость от полностью устаревшей эпистемологии. Вероятная причина в том, как организовано методологическое обучение.
Курсы по философии науки и курсы по статистике и планированию эксперимента
обычно преподаются различными преподавателями, очень мало знающими и еще
меньше интересующимися проблемами в другой предметной области. Статья
С. Хелберта – яркий пример такой обособленности. В общеметодологической статье на
22 страницах текста процитировано 34 чисто статистических работы, а список ссылок
включает даже одну имеющую отношение к философии книгу. Однако нет ни одной
ссылки на эпистемологические книги или статьи. С другой стороны, у ученых, интересующихся философскими проблемами познания, есть тенденция расценивать статистику как неинтересную работу, которую надо быстро сделать, раз уж это необходимо, и
сразу забыть. Хотелось бы надеяться, что у будущих экологов будет доступ к курсам,
прочитанным совместно философами науки и статистиками, что обеспечит хороший
отправной пункт для методологических решений (и, возможно, для обратной связи от
экологии к философии науки).
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КОММЕНТАРИЙ К ОКСАНЕНУ (2001):
КАК ПРИМИРИТЬ ИДЕИ Л. ОКСАНЕНА (2001) И С. ХЕЛБЕРТА (1984)4
К. Коттени, Л. Де Меестр
17 лет, прошедших после выпуска статьи С. Хелберта (1984), и более 2000 ссылок на эту работу не уменьшили интереса экологов к этой дискуссии. В частности, экологи, работающие над проблемами больших экосистем, постоянно сталкиваются с неоднозначным пониманием последствий псевдорепликации при планировании корректного эксперимента. Сам факт публикации Л. Оксанена (2001) является доказательством
этой борьбы. Анализ Л. Оксанена вносит некоторые ценные идеи и предложения в дискуссию, но, в конце концов, усиливает аргументацию С. Хелберта и подчеркивает актуальность его рекомендаций для статистиков, редакторов и экспериментаторов.
В сущности, проблема, затронутая С. Хелбертом, чрезвычайно проста: без повторности результат воздействия неотличим от случайных влияний. Этот факт не зависит от типа системы, с которой проводят эксперимент, и является основной причиной
повторения и рандомизации воздействий. Важная проблема, которая привела к возражению Л. Оксанена, состоит в том, что желание иметь корректный экспериментальный
план часто вступает в конфликт с масштабами проводимого исследования, которые могут быть связаны с сущностью поставленных вопросов.
Принимая во внимание, что пространственный охват изучаемых экосистем имеет важное значение, у Л. Оксанена (2001) есть ценная мысль, подчеркивающая, что
надлежащая повторность и рандомизация – только один аспект хороших экологических
исследований. Но тут мы опасаемся, что статья Л. Оксанена может быть неправильно
понята многими экологами, и хотим воспрепятствовать тому, чтобы исследователи сочли представленные аргументы как оправдание, когда полученные ими результаты
правильно квалифицируются как "мнимая повторность".
Общий итог статьи С. Хелберта оставляет у многих экологов чувства неудобства и подозрения, что внутренняя механика рецензируемых исследований может поставить в более выгодные условия хорошо спроектированные небольшие исследования по
сравнению с продвинутыми полевыми исследованиями, выполненными в пространственном масштабе, адекватном изучаемой экосистеме, но более трудными для повторения (Carpenter, 1990). Л. Оксанен (2001) описывает "стратегию фальсифицирования"
как теоретическую основу для неповторяемых крупномасштабных исследований, когда
в ходе эксперимента ставятся отметки "да" или "нет" в заготовленном до эксперимента
протоколе испытаний. Поскольку в этом протоколе содержатся предсказания, исследователь не просто ищет отличия, но также предсказывает направление изменений. Использование классической (доказательной) статистики в этом контексте, надо полагать,
есть элемент джентльменского отношения к читателю, предоставляя ему объективную
информацию о механизме проверки гипотез. Результаты статистических тестов используются здесь просто как расширение описательной статистики.
Этот подход, однако, может иметь серьезные последствия (подчеркиваемые
С. Хелбертом), потому что область действия информации, полученной экспериментатором, фактически ограничена только конкретной изученной экосистемой. Чтобы делать утверждения о совокупности экосистем (а это является, в конечном счете, целью
большинства научно-исследовательских работ), нужно иметь повторность экспериментальных единиц, и только тогда может использоваться проверка статистических гипотез, а данные должным образом интерпретироваться (Hurlbert, 1984). Одна выборка
достаточна для подтверждения на уровне индивидуальной системы, но репликация не4
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обходима для вывода о совокупности. Утверждения о том, что различия в биологических системах будут небольшими (т.е. равны нулю) (Oksanen, 2001, p. 36), и на этом
основании можно экстраполировать полученные результаты ко всей совокупности экосистем аналогичного типа, эксплуатируют доброжелательность читателя в той степени,
которая не может быть оправдана.
Мы считаем допустимым использовать статистические критерии, чтобы оценить
надежность описательной статистики и лучше проинформировать читателя, в отличие
от С. Хелберта, который полностью осуждает это и защищает единственное использование описательной статистики. Нужно подчеркнуть, что с научно-логической точки
зрения мы полностью согласны с С. Хелбертом (1984). Если авторы прекрасно знают о
потенциальных ловушках, то нет никакой проблемы в использовании проверки гипотез, чтобы сообщить читателю о результатах такого тестирования. Обязательно, однако, чтобы авторы всегда были очень точны в формулировании того, что эти статистические данные не могут использоваться для экстраполяции результатов на широкую совокупность экосистем в случае, если не было надлежащих повторения и рандомизации.
Конечно, Л. Оксанен, прекрасно осознавая вышесказанное, защищает очень
ценный тезис об использовании мета-анализа, объектами которого является ничто иное,
как повторности изученных экосистем, а потому и полученные выводы являются корректными. Возможность последующего использования мета-анализа также должна
явиться гарантом публикации неповторяемых исследований. Эта цепь рассуждений,
конечно, не является оправданием неповторяемых экспериментов, которые легко можно было повторить, но это ценный дополнительный аргумент за публикацию результатов крупномасштабных экспериментов, которые из-за масштаба и сложности экосистемы было трудно воспроизвести. В любом случае, мета-анализ является действенным
инструментом проверки, отражают ли полученные результаты свойства совокупности
соответствующих экосистем. Однако исследователь, выполняющий такой мета-анализ,
должен быть также полностью осведомлен о ловушках, возникающих вследствие псевдорепликации.
***
НЕВЕРНОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ МНИМЫХ ПОВТОРНОСТЕЙ
И СОПУСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ: ОТВЕТ Л. ОКСАНЕНУ5
С. Х. Хелберт
Авторы, которые цитируют Хелберта, добились бы
большего успеха, если они прочитали его статью
A. Андервуд (Underwood, 1998, р. 344)

Двадцать лет назад (1984) я описал специфическую категорию статистической
ошибки, которую назвал псевдорепликацией, оценил частоту, с которой она возникает
в полевых экологических экспериментах, и прокомментировал связанные с ней проблемы планирования эксперимента и статистического анализа. Благодаря этому, много
экологов стало больше знать о необходимости четкого соответствия объективным требованиям при планировании, анализе и интерпретации результатов эксперимента. Однако статья Л. Оксанена «Логика эксперимента в экологии: является ли мнимой проблемой мнимая повторность?» (2001) находит много ошибок в логике и эпистемологии
моей статьи и отвечает утвердительно на вопрос в ее названии.

5
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Л. Оксанен (2001) утверждает, что понятие "псевдорепликации" служит совершенно незаслуженным клеймом для способа проверки предсказаний, относящихся к
крупномасштабным системам. Этот термин представляет собой средство клеймления
экспериментальных исследований, где статистический анализ использовался в контексте неповторяемых или комплексных воздействий. Однако псевдорепликация в любом
из ее различных обликов – это просто ошибка статистического анализа и интерпретации. Это действительно клеймо, но оно заслуженно, причем не только для экспериментов, где воздействия не повторяются. В любом случае, мнимые повторности кажутся
полезным обозначением, даже если некоторые люди будут его неправильно использовать, как случается и со всеми остальными полезными вещами.
Л. Оксанен правильно отмечает, что в эксперименте эффект воздействия может
проявиться как закономерный результат изменения номинального фактора (например,
плотности полевок), так и вследствие непреднамеренных побочных влияний использованных процедур (например, влияние ограждения). Сумму номинально действующего
фактора и побочных эффектов Л. Оксанен называет «комплексным воздействием».
Также верно его замечание о том, что надежное различие побочных процедурных эффектов и эффекта номинального фактора воздействия является потенциальной проблемой во всех экспериментах. Традиционными и эффективными путями решения этой
проблемы являются: 1) создание идентичных условий для опыта и контроля (например,
введение плацебо вместо "пустого воздействия") и 2) использование нескольких контрольных групп, для каждой из которых моделируется один или несколько типов возможного результата побочного процедурного эффекта. Однако Л. Оксанен заявляет,
что если трактовать понятие псевдорепликации в расширенном смысле, включая комплексные воздействия, то все эксперименты можно считать использующими мнимые
повторности. Но проблема контроля побочных процедурных эффектов не имеет никакого отношения к мнимым повторностям.
Л. Оксанен (2001) включает критический анализ псевдорепликации в расширенное обсуждение эпистемологии и, в частности, относительной роли индуктивных и дедуктивных способов рассуждения или научного исследования. Это не кажется особенно соответствующим теме моей статьи, но соответствует недопониманию Л. Оксаненом
простой технической природы мнимых повторностей.
Я польщен, что мне приписано возрождение чего-то, названного таким великолепно звучащим словом как "индукционизм", даже если его не найти в словарях.
С. Хелберт образца 1984 г. никоим образом не интересовался относительными ролями
индукции и дедукции, а только тем, насколько исследования и их интерпретации согласуются со способом, которым эксперименты спроектированы и проведены. Некоторые
из 176 экспериментов, рассмотренных в (Hurlbert, 1984), были, возможно, выполнены в
чисто "дедуктивном духе", а некоторые в чисто "индуктивном духе". Но большинство
из них было, вероятно, гибридами по своей природе.
Наука обычно извлекает наибольшую выгоду из экспериментов, которые одновременно тестируют наши предварительно разработанные концепции и теории и предоставляют возможность для новых наблюдений, теорий и обобщений. Мне не кажется
полезным проводить строгую эпистемологическую грань между дедуктивными и индуктивными исследованиями. По крайней мере, это не нужно для поиска решения, как
эффекты воздействия должны (или не должны) быть оценены статистически. Эти решения продиктованы главным образом планом эксперимента, либо выборочным планом.
Критический анализ Л. Оксанена отражает давнишнюю неразбериху в отличии
между эмпирическими исследованиями в целом и управляемым экспериментом в частности. В начале его статьи имелись в виду, кажется, только управляемые эксперименты, которые были центром внимания моей статьи (1984). Но постепенно Л. Оксанен
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смещается к использованию этого термина в смысле любого эмпирического исследования, выполненного в соответствии «с основными принципами дедуктивной науки».
Удивительно, но большинство книг по статистике или планированию эксперимента, включая большинство классики, не делает попытки определить понятие управляемый эксперимент. Немногие сделанные усилия кажутся неадекватными. Вот моя
попытка заполнить этот вакуум.
Управляемый эксперимент – реализация процедурного плана, позволяющего определить эффект воздействия одной или нескольких переменных, которые управляются экспериментатором (= экспериментальные переменные или факторы воздействия), на один или более показателей (= переменные отклика) некоторого типа
систем (= экспериментальная единица). Его первичные определяющие признаки: (1)
экспериментатор может назначить воздействия наугад для любой доступной экспериментальной единицы; (2) есть два или более уровней, установленных для каждой
воздействующей переменной, используемой в эксперименте.
Следует отметить, что есть частные случаи корректной оценки эффекта воздействия в отсутствие повторности. Пришло время признаться, что первая же строка резюме моей статьи (1984) содержит элементарную ошибку: «Псевдорепликация определена… когда воздействия не повторяются…». Мораль: не спешите писать резюме! Есть
несколько ситуаций, в которых данное утверждение не имеет силы.
Во-первых, может случиться так, что воздействующий фактор является непрерывной переменной (например, концентрация удобрения), а переменная отклика (например, урожайность) измерена только на одной экспериментальной единице для каждого из нескольких уровней воздействия. Можно построить регрессионную модель
(например, линейную) на основе такого набора данных и оценить соответствующий
средний квадрат отклонений наблюдаемых значений от предсказанных моделью величин. Вычисленное стандартное отклонение может использоваться, чтобы проверить,
отличается ли наклон линии регрессии от нуля. Если истинная функциональная зависимость между воздействующим фактором и переменной отклика не будет адекватно
описываться используемой моделью, то полученное стандартное отклонение будет
иметь тенденцию превысить истинную дисперсию ошибок наблюдений, т.е. случайную
величину, которая отражает общую изменчивость множества экспериментальных единиц под влиянием имеющихся воздействий. Такая переоценка снизит мощность теста
и сделает консервативной проверку гипотезы о коэффициенте наклона. Так, если в этом
испытании получено низкое значение р-вероятности нулевой гипотезы, есть все основания для заключения о наличии эффекта воздействия.
Вторая ситуация относится к факторным экспериментам, где каждая комбинация воздействий применена только к единственной экспериментальной единице. Итоги
такого эксперимента могут быть подвергнуты дисперсионному анализу, который использует средние квадраты двухфакторных взаимодействий как оценку истинного
среднего квадрата ошибок. Если нет никакого взаимодействия воздействующих факторов, то средний квадрат межфакторных взаимодействий – несмещенная оценка истинного среднего квадрата ошибок, и использование последнего для проверки эффекта
воздействия справедливо. Если взаимодействие факторов имеет место, то использование среднего квадрата для взаимодействия сделает такой тест консервативным (т.е.
низкой мощности), и низкие р-значения являются убедительным доказательством эффекта воздействия.
Таким образом, отсутствие повторности воздействий не только не составляет
псевдорепликацию, но и не всегда мешает проведению корректных статистических тестов о результатах воздействия.
Понимание экологических и других естественных явлений, происходящих в
больших пространственных и временных масштабах, редко достигается посредством
управляемых экспериментов. В этом отношении "крупномасштабная" экология больше
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подобна таким областям, как астрономия, геология, океанография, эпидемиология и
социология, нежели медицине, сельскому хозяйству, клеточной биологии и производственным процессам. Однако для экологов иногда возможно выстроить управляемые
эксперименты с обширными пространственными объектами (целые озера, острова, небольшие водоразделы, большие массивы леса), которые намного больше обычной сельскохозяйственной делянки, являющейся архетипическим образцом экспериментальной
единицы для полевых биологов и статистиков. Зачастую эти крупномасштабные управляемые эксперименты лишены повторности воздействий, однако некоторые из них
привели к открытию новых закономерностей, подтвердили специфические теории и
продвинули науку. Все это было признано мною (1984), и, вопреки утверждению
Л. Оксанена (2001), к таким исследованиям я не употреблял термины "нестрогий" или
"псевдореплицированный".
Кроме критического анализа моей статьи и "индукционизма", Л. Оксанен привел
много аргументов в защиту экспериментов, лишенных повторности воздействий, но
проводящихся "в дедуктивном духе". Хотя он утверждает, что речь идет о "нормальном" исследовании, его рекомендации фактически предназначены для очень узкого
класса ситуаций, когда заранее известно, что результат воздействия будет заведомо
больше "фоновой изменчивости", т.е. можно обойтись и без повторностей. Можно, конечно, выбрать уровень воздействия, который будет воздействовать как кувалда, даже
если логика проверки экологической гипотезы требует работы киянки. Но такой подход
вообще не применим к экспериментированию в целом, ни к "дедуктивной", ни к "индуктивной" его разновидности.
Далее, Л. Оксанен неправильно читает Хелберта (1984), заявляя, что "требование, чтобы проверка статистических гипотез не использовалась в контексте неповторяемых экспериментов, является очевидной ерундой". Я рекомендую редакторам отклонять использование статистических критериев, "если они неправильно употребляются". Это едва ли можно считать спорным советом. Если исследователь, обрабатывая
результаты эксперимента при "двух уровнях воздействия без повторности", получает
низкое р-значение в тесте по t-критерию и утверждает, что это является статистическим
доказательством {statistical evidence} отклонения нулевой гипотезы об отсутствии эффекта воздействия, то ясно, что это неправильное использование терминологии проверки статистических гипотез. В литературе редко кто, выполняя такие эксперименты,
воздержался бы от интерпретации низких р-значений как категорического доказательства эффекта воздействия.
Аргументы Л. Оксанена не учитывают того, что если проводятся такой эксперимент и анализ, а нулевая гипотеза об отсутствии эффекта воздействия верна, то вероятность ошибки первого рода приблизится к 100%, а вероятность "подтверждения" альтернативной гипотезы или предсказания − к 50%, когда число сделанных в каждой экспериментальной единице измерений станет очень большим. Так происходит потому,
что две экспериментальные единицы, в действительности, всегда в какой-то степени
различны, и при проверке нулевой гипотезы об их однородности при больших объемах
выборки практически гарантированно будут получены низкие р-значения. А поскольку
воздействия назначаются случайно, то наблюдаемое различие в переменной отклика
будет иметь 50-процентную вероятность быть направленным в сторону, предсказанную
на основе проверяемой гипотезы или теории. Поэтому, когда эксперимент с двумя
уровнями воздействия без повторности "подтверждает" какую-либо гипотезу, это представляет самый слабый, наименее строгий вид возможного подтверждения.
Я считаю целесообразным подвергнуть сомнению использование мета-анализа,
способного восполнить недостаток в повторности воздействий путем обработки большого количества "подобных" экспериментов. Мета-анализ далек от методологической
панацеи, которая может компенсировать слабость исследований, задействованных в
нем. Когда из-за отсутствия повторности воздействий, оценки величины воздействия
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будут содержать большое количество "шума" или случайной ошибки, результат метаанализа также будет "зашумлен". Мета-анализ вряд ли приведет к лучшему пониманию
существа дела, чем представленный менее претенциозным, но более простым и прямым
образом обзор опубликованных исследований. При проведении мета-анализа принимается множество субъективных решений и мы не должны обманываться этим статистическим аппаратом, полагая, что это мощный, объективный и строгий инструмент.
Большая часть количественных выводов достаточно искусственна и больше говорит
нам об экспериментаторах и мета-аналитиках, чем о природе вещей. Подобные исследования могут служить в качестве удобных и сжатых резюме того, что уже известно о
результатах лучших хорошо спроектированных экспериментов, но, по крайней мере, в
экологии я не знаю о таком мета-анализе, который обеспечил бы существенно новое
понимание литературных данных или описал новые явления.
Можно также привести доводы против относительного увеличения финансовой
поддержки экспериментам с неповторяемыми воздействиями. Когда затраты по реализации эксперимента очень высоки, то неоправданная экономическая роскошь – загонять себя в рамки жесткого гипотетико-дедуктивного подхода и измерять только одну
или несколько переменных отклика, о которых наша теория делает строгие предсказания. Мы должны максимизировать ценность эксперимента, контролируя в нем возможно большее количество различных переменных, что реализуется за счет относительно
небольших дополнительных вложений. Некоторые из этих переменных служат, чтобы
просто определить условия эксперимента, другие обеспечивают понимание механизмов, посредством которых факторы воздействия реализуют свой эффект, а третьи являются генераторами новых идей или представлений, лишь косвенно связанных с явлениями и теориями первоочередного интереса. Но и тогда, если воздействия не будут
повторяться, наша информация относительно расширенного пространства переменных
будет неубедительной.
Я считаю, что каждый предложенный эксперимент должен быть оценен в совокупности со всеми его целями, планом, возможностями и затратами. Не должно быть
никакого автоматического отклонения экспериментов в зависимости от степени повторяемости воздействий.
Но позвольте нам все же не бояться называть лопату лопатой. Псевдорепликация продолжает быть одной из самых общих статистических ошибок в экологии и многих других социальных и естественных наук. Ученые, которые знакомы с распространенными вариантами ее проявления, легко найдут способ их избежать. Редакторы и рецензенты, которые не знакомы с ними, продолжат неправильно "диагностировать" рукописи и поддерживать беспорядок в журналах. Виват клейму и каленому железу!
***

ДЬЯВОЛ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ДЕТАЛЯХ:
ОТВЕТ СТЮАРТУ ХЕЛБЕРТУ6
Л. Оксанен
Комплексные воздействия и неизбежно "псевдореплицированная" природа
всех экспериментов
Фрагмент о комплексных воздействиях представляет особенно удивительный
аспект ответа С. Хелберта (2004). По моему пониманию, представленные им аргументы
находятся в прямом конфликте с практическими выводами классической статьи
(Hurlbert, 1984) о необходимости перемешивания воздействий и контрольных единиц,
6
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поскольку оно предохраняет эксперимент от "несверхъестественного вмешательства"
(внешних влияний, логически не связанных с экспериментальным воздействием). В
этом контексте физическое пространство – только одна переменная из многих. Чтобы
быть действительно статистически независимыми, воздействия и средства контроля
должны быть хаотично вкраплены вдоль осей всех потенциально существующих экологических градиентов. Только тогда случайные и несверхъестественные влияния перестают быть значимыми в контексте тестирования эффекта воздействия. Поскольку осей экологических градиентов можно выделить достаточно много, то, по логике
С. Хелберта (1984), все эксперименты неизбежно представляют мнимые повторности,
по крайней мере, в известной степени. Можно полностью согласиться с С. Хелбертом,
что задача должна решаться минимальными средствами и перемешивание в пространстве – хорошее средство и вполне достаточная предосторожность. Но мы должны понять, что эта оговорка – только "социальное соглашение научного сообщества".
О "двойных стандартах" аргументов, представленных С. Хелбертом (1984).
С. Хелберт (2004) повторяет свою известную точку зрения, что «псевдорепликация просто ошибка статистического анализа и интерпретации». Простые статистические ошибки все еще совершаются экологами и должны быть исправлены. Однако
понятие "ошибка интерпретации", по моему пониманию, не имеет четкого значения вообще. Для меня надлежащая интерпретация продемонстрированного контраста между
двумя статистическими совокупностями зависит от мнения ученых относительно правдоподобия различных предполагаемых причин. С. Хелберт (1984, 2004) не соглашается
с этим и устанавливает неотъемлемую ошибочность любой интерпретации различий
между воздействием и контролем как эффекта воздействия, если план эксперимента не
исключил все вообразимые формы "несверхъестественного вмешательства". Причем
его совершенно не интересует правдоподобие предположений, т.е. могут или не могут
такие "вмешательства" хоть как-то влиять на выявленный контраст.
Здравый смысл и знание нормальной изменчивости экологических систем говорят нам, какие факторы (кроме самого воздействия), в какое время и каким образом могут поспособствовать различиям в отклике между опытом и контролем (или привнести
свою долю таких различий), а какие "несверхъестественные вмешательства" просто не
в состоянии обеспечить вероятное альтернативное объяснение наблюдаемых контрастов. С. Хелберт (1984, р. 191) возражает против использования любой априорной логики в контексте экспериментальной работы («справедливость заключений не должна
зависеть от соответствия таких предположений реальности»). Это – один из возможных путей видения роли эксперимента в науке, но это едва ли единственный путь.
Для меня окончательный вывод должен следовать за логикой, формализованной в моем
критическом анализе (Oksanen, 2001, уравнение 1), причем независимо от того, имеем
ли мы дело со спонтанными событиями, со следствиями различных способов управления или, собственно, с экспериментами.
Ядро моих разногласий с С. Хелбертом в том, что он хочет выдать рецензентам
"карт-бланш", позволяющий ставить клеймо "неправильное использование статистического анализа" в контекстах экспериментов, и использовать это клеймо как причину
для отклонения публикаций.
Что есть эксперимент?
Будучи хорошим описанием определенной категории экспериментов, определение С. Хелберта (2004) является длинным и узким. Следует отметить, что в целях междисциплинарной коммуникации следует воздержаться от создания доморощенных определений, когда возможно использование общепринятых. Потому я осведомился, как
трактуют термин "эксперимент" финская и шведская энциклопедии. Короткая их версия показалась мне последовательной и вполне подходящей для экологических экспериментов:
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Эксперимент – преднамеренная и активная манипуляция эмпирической системой, проводимая, чтобы проверить справедливость предположения или полезность процедуры.
В этом определении подчеркнута активность манипуляции, что делает понятие "управляемый эксперимент" тавтологией. В то же время там нет никакого упоминания о рандомизации или об уровнях воздействия.
Я могу согласиться, что термин эксперимент должен резервироваться для таких
эмпирических исследований, где предприняты все возможные предосторожности, чтобы исключить любые формы "несверхъестественного вмешательства" в свете концепций С. Хелберта. Но мы тогда должны найти какое-то другое название для тех управляемых исследований, которые остаются основой экологической науки, но пребывают
в нейтральной зоне между экспериментами и описаниями. Причина же моего обсуждения этих терминологических нюансов состоит в том замечании, что научные факты,
полученные в эксперименте даже с очень несовершенным планом, могут составить
сильные тесты умозаключений.
Об отношении между эпистемологией и практической методологией
Индукционизм – это философское направление, обрисованное в общих чертах
сэром Фрэнсисом Бэконом (Bacon, 1620) и далее разработанное несколькими другими
философами, в особенности Джоном Стюартом Милем (Mill, 1843). Согласно этой философской школы, представляется возможным твердо установить причинноследственные связи путем индукции, если строго соблюдать определенные правила.
Типичная точка зрения индукциониста состоит в том, что он подчеркивает потребность
опытным путем доказать предполагаемые причинно-следственные отношения и переходить от частного к общему только тогда, когда такая связь будет установлена эмпирически. Основная идея С. Хелберта (1984) о том, что p-значения, которые вычисляют
экспериментаторы, могут быть жестко соотнесены с проверяемой в эксперименте гипотезой при условии, что выполняются правила планирования эксперимента (рандомизация, повторяемость, перемешивание), являет собой пример логики такого рода. Экологические системы действительно могут обладать свойствами, делающими индукционистскую методологию приемлемой. Однако для конструктивного обсуждения полезно
понимать позицию каждого и при этом осознавать существование других точек зрения.
Основной отправной пункт гипотетико-дедуктивного подхода состоит в том,
что, несмотря на большую важность индукционизма, это внутренне неопределенная
процедура (Popper, 1963). Поэтому акцент смещается от твердого вывода общих законов на основе частных случаев к формированию проверяемых предположений. Чтобы
быть проверяемым, предположение должно охватывать целую категорию. Основа вывода умозаключений о совокупностях заключена, таким образом, в самом предположении, которое должно быть применимо ко всем элементам категории, определенной теоретиком. Если поведение отдельного элемента противоречит следствиям предположения, то необходимо считать предположение опровергнутым (по крайней мере, в его исходной форме [Lakatos, 1972]). В этом контексте сущность хорошего эксперимента состоит не в плане как таковом, а в существовании ясных предсказаний, относящихся к
экспериментальной системе и имеющих крайне малую вероятность реализоваться по
причинам, не имеющим отношения к проверяемому предположению. Если это так, то
даже спонтанные события или неидеально спланированные эксперименты могут послужить строгой проверкой. Если же этого нет, то никакая рандомизация и репликация
не помогут. Результаты будут неубедительными в любом случае.
Проиллюстрируем проблемы и возможные компромиссы примером из реальной
научной практики. Среди экологов активно обсуждается вопрос о потенциале травоядных, ограниченных лишь пищей, оказывать существенное влияние на бентосную растительность Алеутского архипелага или на наземную растительность различных океанских островов. Суть вопроса в том, является ли это специфическим свойством обеднен-
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ных островных сообществ или же это характерное свойство наземных и бентосных экосистем вообще. Очевидный путь проверить эти два предположения – создать соответствующие свободные от хищников экспериментальные системы, состоящие из континентальной растительности и из нескольких травоядных, питающихся ею. В этом случае предположения, следующие из конкурирующих гипотез, совершенно ясны. Предположение, подчеркивающее способность растений адаптироваться и отрицающее роль
хищничества, предсказывает, что экосистема будет находиться в устойчивом стационарном состоянии. Предположение же, подчеркивающее существование в сообществе
трофических каскадов, предсказывает вспышку численности травоядных и изменение
растительности до неузнаваемости, по крайней мере, в относительно продуктивных
экосистемах, в которых исходно доминируют древесные растения и высокие травы.
К сожалению, создание таких экспериментальных систем проще описать на словах, чем реализовать. Для относительно некрупных травоядных (например, полевок)
они могут быть созданы в закрытом помещении типа оранжереи, но тогда ограниченность пространства неизбежно создает воздействие типа "кувалды", что нежелательно
по многим причинам. Можно создать ограждения в полевых условиях, но имеющиеся
примеры имели дело либо с полусельскохозяйственными системами, в которых изначально доминировала травяная растительность, либо с системами, в которых огораживание от хищников выполнялось только на короткие периоды времени. Наилучшим
решением оказалась работа с островами на большом озере, где есть эффективный барьер против проникновения посторонних хищников. Однако такой план далек от идеала,
поскольку невозможно рандомизировать участки местности: быть ли им экспериментальным островом или контролем. Более того, достаточно лишь одного визита к острову в ветреный день, чтобы осознать, что результаты обязательно будут подвержены
"несверхъестественным вмешательствам" (действие волн, брызг, нагромождений льда),
влияющим на растения, мелких млекопитающих и/или на исследователей. Существование некоторых различий между островами и сушей тривиально. Однако предсказание,
следующее из предположения о каскаде, доминирует над всеми этими эффектами. На
островах должен проявиться синдром Алдабры-Кергелена, когда плотность мелких
млекопитающих сильно возрастает и интенсивность зимнего выедания ведет к полному
разрушению древесной растительности и доминированию травянистых растений. Результаты эксперимента подтвердили эти довольно специфические предсказания. Тем не
менее оказалось довольно сложно донести их до научного сообщества, озабоченного
хелбертовской проблемой псевдорепликации и совершенного плана эксперимента.
Я надеюсь, что этот пример достаточно хорошо иллюстрирует, что мое "заполнение тестового протокола" – это нечто большее, чем простая констатация различий
между двумя совокупностями, а утверждение С. Хелберта о том, что «вероятность
"подтверждения" независимой гипотезы или предсказания приблизится к 50%, когда
число сделанных в каждой экспериментальной единице измерений станет очень большим», совершенно неверно. Это утверждение применимо только в воображаемом мире,
где опровержение статистической нуль-гипотезы автоматически означает подтверждение научного предположения. Но предсказательная наука просто не работает таким образом. Она идет путем получения предсказаний в строгом количественном аспекте или
путем получения нескольких статистически независимых предсказаний, одновременное
подтверждение которых крайне маловероятно.
Изгнание дьявола деталей
Проблема состоит в том, что С. Хелберт (1984, 2004) запрещает совместное использование статистики и здравого смысла при интерпретации результатов таких экспериментов, где повторность и/или перемешивание воздействий были неосуществимы.
Даже использование интервалов ошибки, чтобы показать надежность оценок выборочного среднего в графических представлениях (популярные графики Box-Whisker), трактуется им как особенно опасная форма "псевдорепликации": «Отвергните неявную
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псевдорепликацию, которая особенно вводит в заблуждение, поскольку часто появляется под маской "очень убедительных" диаграмм!» (1984, p. 208).
В моем понимании С. Хелберт построил собственный мир, где демонстрация величины различий не имеет никакого значения для оценки возможности "несверхъестественного вмешательства", где любое явное и неявное использование статистики в недостаточно хорошо спроектированных экспериментов расценено как "неправильное
использование" и где любое использование здравого смысла для объяснения статистически значимых различий, которые не могут механически расцениваться как эффект
воздействия, автоматически выдается за "ошибку интерпретации". Именно этот дьявол
деталей, по моему мнению, и должен быть изгнан.
Мы, экологи, должны возвратиться в мир действительности. Но на этом пути мы
должны сначала вспомнить, почему мы были приговорены к "миру Хелберта". До
1984 г. даже ведущие ученые-экологи довольно слабо владели статистикой и могли
вкладывать в полученные p-значения неадекватный смысл. Статья С. Хелберта (1984)
не имела бы такого некритического восприятия, если бы огромное большинство экологов, раскритикованных им, действительно не игнорировало основы планирования эксперимента, а интерпретация p-значений всегда была бы верной. Смысл возврата в том,
что мы должны избавиться от перечисленных выше произвольных и контрпродуктивных ограничений, не теряя при этом положительные следствия классической статьи
С. Хелберта (1984) – огромнейшее увеличение нашей коллективной озабоченности
проблемами статистики и планирования эксперимента.
Возвращаясь к действительному миру, мы должны осознать простой факт, что
эксперименты проводятся в самых различных целях. Один класс экспериментов состоит из манипуляций, которые управляют различными физическими, химическими и
биологическими параметрами, где уровни воздействия установлены экспериментатором, и где экспериментатор прежде всего интересуется кратковременными непосредственными реакциями системы. В таких экспериментах исследователь обычно пытается
избежать уровней воздействия, которые радикально изменили бы характеристики системы, так как это будет мешать идентифицировать непосредственные ответы системы
на различные воздействия и изучать их взаимодействия. Эксперименты этого типа получили широкое распространение в сельском хозяйстве, лесоводстве и медицине, а через них – и в экологии. И большинство руководств по биометрии, и классическая статья С. Хелберта (1984), и его недавнее определение управляемого эксперимента ясно
обращаются к этой категории экспериментов.
Однако экологи часто проводят эксперименты, где значимость предполагаемого популяционного или ценотического экологического механизма изучается путем удаления или, наоборот, привнесения действующего агента, который предположительно
играет решающую роль в данном сообществе. Тогда понятие «уровня воздействия»
имеет ограниченное значение, поскольку единственные интересующие исследователя
уровни – суть непотревоженное наличие, либо полное отсутствие. Центр внимания исследователя приходится на такие динамические отклики, когда система изменяется до
неузнаваемости, а именно это должно случиться, если был удален или добавлен ключевой компонент. Сосредоточение именно на таких сильных откликах снижает потенциальное значение "несверхъестественного вмешательства".
Одним из путей разрешения противоречия может быть разработка подробной
терминологии. Мы можем определить идеально спланированный эксперимент как эксперимент, следующий всем рекомендациям С. Хелберта касательно рандомизации, репликации и перемешивания. В этом контексте правомерно требовать, чтобы экспериментальные и контрольные единицы были перемешаны во всех очевидно и потенциально значимых измерениях, а не только в двумерном физическом пространстве. Более
того, мы должны требовать от экспериментатора воспроизведения всех побочных эффектов воздействия. Если какое-либо из этих условий не выполняется в эксперименте,
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претендующем на статус идеально спланированного, то использование клеймящего ярлыка "псевдорепликации" действительно заслужено, поскольку рассчитанные экспериментатором p-значения ложно представляются как имеющие максимальную строгость,
чему план на самом деле не соответствует.
Идеально спланированные эксперименты могут быть противопоставлены экспериментальным событиям, когда в фокусе исследования – проверка того, вызывает ли
данная манипуляция драматический сценарий, предсказанный данным предположением. Здесь сила эксперимента зависит от вероятности развития предсказанного сценария
по причинам, независимым от воздействия. Отклонение статистической нуль-гипотезы
об отсутствии эффекта воздействия ни достаточно, ни необходимо для того, чтобы эксперимент был убедительным. Даже безупречно продемонстрированный эффект воздействия в предсказанном направлении может быть двусмысленным результатом, если наблюдаемый эффект гораздо меньше предсказанного. И наоборот, драматическая цепь
событий, выливающаяся в огромные различия между одной экспериментальной и одной контрольной единицами, может послужить строгим подтверждением, если такие
радикальные события не принадлежат к нормальному поведению системы.
Ясное различие между идеально спланированными экспериментами и экспериментальными событиями и сопутствующее ему различие между статистически продемонстрированным эффектом воздействия и тем, что может быть с полным основанием интерпретировано как такой эффект, могут послужить основой возвращения к реальному миру – возродить возможность использования воображения и здравого смысла
даже в контексте экспериментальных исследований без потери концептуальной строгости, введенной С. Хелбертом (1984). Только такие контрасты между опытом и контролем, которые не могут разумно объясняться как следствия "несверхъестественных
вмешательств", принимаются как интересные результаты, и каждый экспериментатор
должен понимать, что заключительное слово в оценке его работы будет сказано другими коллегами. Если это станет ясно, то мнимая повторность действительно будет мнимой проблемой, а интервалы ошибок на диаграммах не будут считаться "неявной псевдорепликацией", а будут предоставлять ценную информацию, помогая читателю судить, было ли различие достаточно отчетливым, чтобы считать доказанным вне всякого
разумного сомнения, что возникший контраст был следствием воздействия.
***
НЕВЕРНЫЙ ВЫБОРОЧНЫЙ ПЛАН
И АНАЛИЗ С МНИМЫМИ ПОВТОРНОСТЯМИ:
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВЕЛИЧКОВИЧ (2004) ПОДВЕРГАЮТСЯ СОМНЕНИЮ7
М.В. Козлов
В недавно опубликованной работе (Velicˇkovicˇ, 2004) автор сравнила несколько
параметров чернополосатой мыши (Apodemus agrarius) в одном загрязненном и одном
незагрязненном районе и приписала различия "результату нарушенной окружающей
среды", что отражено и в названии публикации. Это заключение не имеет статистической основы и представляет собой ясный пример простой мнимой повторности в определении С. Хелберта (1984).
Утверждение о сходстве или несходстве двух групп объектов справедливо только, когда различия между группами сравниваются с изменчивостью в пределах групп.
Очень важен уровень, на котором измерена изменчивость в пределах групп. Также очевидно, что оценка изменчивости в пределах группы возможна, если группа состоит
7
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больше, чем из одного объекта. Однако когда есть только единственная экспериментальная единица для каждого воздействия, и изменчивость в пределах группы рассчитана по измерениям, сделанным на множестве выборок или оценочных единиц в пределах единственной экспериментальной единицы, тогда имеет место простая мнимая повторность. Эта ошибка весьма распространена и описана во многих обзорах, поэтому
несколько удивительно обнаружить, что некоторые авторы все еще расценивают этот
вид статистического анализа как допустимый.
План исследования М. Величкович (2004) не отличается от плана неповторяемых экспериментальных воздействий, который неоднократно обсуждался ранее
(Hurlbert, 1984; Hefner et al., 1996; Козлов, Хелберт, 2006). Физическое проведение этого исследования определило каждую зону отбора проб как экспериментальную единицу, и поэтому необходима изменчивость среди участков с тем же самым "воздействием", чтобы показать результаты загрязнения. Другими словами, должны быть изучены,
по крайней мере, два загрязненных и два "чистых" участка, чтобы показать результаты
экологического стресса, вызванного загрязнением. Изменчивость среди индивидуумов
в пределах участков представляет другой уровень, на ступеньку ниже в иерархическом
анализе, поэтому она не может корректно использоваться, чтобы показать результаты
загрязнения. Эта изменчивость может использоваться только, чтобы оценить различие
между участками, как сделано М. Величкович (2004), но такой анализ не может быть
статистическим основанием того, что эти различия вызваны загрязнением. Таким образом, хотя заключение о причинно-следственной связи между стрессом, стимулированным загрязнением естественной среды, и морфологическими изменениями в популяции черно-полосатой мыши вполне могут оказаться верными, справедливость этого
заключения следует доказать объективными методами, что требует должным образом
повторяемого набора данных.
Использованием этого примера я хотел привлечь внимание экспериментальных
экологов к необходимости должным образом планировать полевые исследования. Несовершенный выборочный план может сильно уменьшить ценность исследования и
даже привести к неправильным практическим рекомендациям.
***
ВЫБОРОЧНЫЕ ПЛАНЫ, МНИМЫЕ ПОВТОРНОСТИ И ХОРОШАЯ ПРАКТИКА
В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ: НАБРОСКИ ОТВЕТА МИХАИЛУ В. КОЗЛОВУ
И РЕКОМЕНДАЦИИ УЧЕНЫМ-ЭКОЛОГАМ8
М.В. Величкович
Комментарии (Kozlov, 2007) на мою недавно опубликованную работу
(Velicˇkovicˇ, 2004) представляют серьезную опасность, особенно для молодых экологов, недостаточно хорошо знающих особенности планирования, анализа и интерпретации результатов экспериментов при контроле загрязнения.
При обнаружении и анализе флуктуирующей асимметрии FA (Van Valen, 1962)
важно корректно оценить степень стресса, определяемого факторами окружающей среды. Здесь есть постоянная опасность ошибочных выводов, особенно при изучении растений. Например, в эксперименте на сосне шотландской Pinus sylvestris L. (Kozlov,
Niemela, 1999; Kozlov et al., 2002) авторы сравнивали две группы деревьев, но они не
знали, отличались ли эти группы генетически или из-за загрязнения окружающей среды. На участках, где генетические и экологические факторы были объединены, разли8
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чия в асимметрии не могут быть объяснены только загрязнением. Поэтому выводы,
декларированные в их исследованиях, не поддержаны логикой проведенного эксперимента.
В работе (Velicˇkovicˇ, 2004) были проанализированы популяции чернополосатой мыши в двух местностях: длительно загрязненной промышленной зоне (Pancevo) и
лесистой области в Сербии (Cer), удаленной от всех известных источников загрязнения.
М. Козлов (2007) считает, что должны быть изучены, по крайней мере, два загрязненных и два «чистых» участка. Я не понимаю, почему число участков, выбранных в экспериментах самого М. Козлова с сосной шотландской, отличается от его более поздних
предложений (Kozlov, 2007). Безусловно, в экологических исследованиях и число выбранных участков, и объем выборок должны быть достаточными, чтобы обеспечить
надежный анализ данных. Однако мы все знаем, что происходит с нашей планетой и ее
природными ресурсами. Это только вопрос времени, когда последний незагрязненный
участок на Земле надолго исчезнет. И вопрос о том, где найти повторность контроля в
однородно загрязненной окружающей среде, мягко говоря, окажется бессодержательным.
Так как М. Козлов (2007) считает, что проведенные нами исследования «не могут быть статистическим основанием того, что эти различия относятся к загрязнению», необходимо привести комментарии к этим утверждениям:
Во-первых, каждый статистический тест является вполне специфицированным и
может быть соответствующим/несоответствующим или законным/незаконным
{validly/not validly}, относительно его использования в конкретной задаче. Некоторые
статистические процедуры являютcя комплексными. Они требуют различных, но определенных статистических испытаний, которые должны быть применены в точно описанной последовательности. Хороший пример этому − статистическая процедура, описанная А. Пальмером (Palmer, 1994).
Во-вторых, я не использовала вариацию, «чтобы проверить различие между участками», а сравнивала дисперсии (значения σ2i). По Пальмеру (1994), для расчета различных индексов FA необходимо найти оценку дисперсии ассиметрии (т.е. между сторонами). В нашей статье (2004) эти значения были рассчитаны с использованием двухфакторной смешанной модели ANOVA (стороны × индивидуумы) для всех взятых повторностей. Обе из имеющихся сторон (правая или левая) выступали как фиксируемый
эффект, количество экземпляров − как случайный фактор, и оценивалось также их парное взаимодействие. Эта процедура обеспечивает оценку дисперсии между сторонами
после удаления из нее ошибки измерения и позволяет одновременно проверить присутствие направленной асимметрии DA (Van Valen, 1962). Для сравнения оценок дисперсии между сторонами и ошибки измерения использовался тест по F-критерию. Выбранная статистическая процедура являлась соответствующей поставленной задаче, и
она законно использовалась.
В-третьих, очень важно указать, что нигде, ни в одной моей работе, не было написано, что различие в оценках FA между участками является результатом загрязнения.
Полученное различие в FA между участками только указывает на возможность генетической и/или экологической неоднородности. В другой работе (Velicˇkovicˇ, Perisˇicˇ,
2006) по Plantago major L. мы, например, нашли, что растения, находящиеся на напряженных участках, являются более симметричными, чем те, которые живут в контрольном участке, т.е. имеется феномен местной адаптации растений к стрессовым условиям.
В-четвертых, чтобы показать эффект загрязнения на естественных популяциях
животных или растений одного анализа FA недостаточно. Необходимы дополнительные подходы или методы, применяемые вместе с FA для анализа устойчивости популяционного развития. В обсуждаемой работе предлагается объединенное использование
хромосомного анализа и флуктуирующей асимметрии для обнаружения и оценки результатов стресс-факторов окружающей среды на естественных популяциях мелких
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млекопитающих. Именно эта комбинация методов и экологических сообществ может
оказаться эффективным экотоксикологическим биоиндикатором загрязнения.
Нелишне также отметить, что измерение флуктуирующей асимметрии на популяциях черно-полосатой мыши проводились в течение долгого времени: с 1994 по
2000 г., включая две коллекции в течение весеннего и летнего сезонов. Это означает,
что в (Velicˇkovicˇ, 2004) экспериментальные данные имели необходимую статистическую повторяемость, а анализ FA использовался самым соответствующим способом.
Моя рекомендация в первую очередь молодым ученым-экологам: необходимо
защищать хорошую научную практику в современной науке, чтобы избежать ошибок,
допущенных М. Козловым (2007).
***
МНИМЫЕ ПОВТОРНОСТИ (PSEUDOREPLICATIONS) В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ: ПРОБЛЕМА, НЕ ЗАМЕЧЕННАЯ РОССИЙСКИМИ УЧЕНЫМИ9
М.В. Козлов
В англоязычной литературе статья C. Хелберта произвела ошеломляющий эффект – многие ученые с изумлением обнаружили, что ранее опубликованные материалы в принципе не способны ни подтвердить, ни отвергнуть проверяемую гипотезу из-за
некорректного планирования эксперимента и/или ошибочного толкования термина "независимая повторность". База данных (Science Citation Index) Института научной информации (Institute for Scientific Information) за 1987-2001 годы включает 2105 ссылок
на статью Хелберта (Hurlbert, 1984). Однако при подготовке курса лекций по теории
планирования эксперимента я неожиданно обнаружил, что понятие мнимых повторностей совершенно неизвестно подавляющему большинству российских экологов. Просмотр доступной русскоязычной литературы по прикладной статистике (более 20 учебников и учебных пособий, изданных после 1987 года) показал, что термин
"pseudoreplication" (либо его аналог) не встречается ни в одном из изданий. Более того,
по данным Института научной информации, в базу данных которого включены ведущие журналы Российской АН, работа Хелберта ни разу не цитировалась в русскоязычной периодике. Такое положение вещей вряд ли можно считать удовлетворительным,
поскольку значительное число публикаций российских ученых основывается на мнимых повторностях.
Главная задача настоящей статьи – обратить внимание российских экологов на
важность тщательного планирования экспериментальных работ и, в частности, привлечь особое внимание к проблеме мнимых повторностей. С этой целью я кратко излагаю основные положения, содержащиеся в статье Хелберта (Hurlbert, 1984), и иллюстрирую их примерами типичных ошибок, преимущественно взятыми из статей российских ученых.
Генеральная совокупность, выборка, и интерпретация результатов эксперимента
Как правило, экологи распространяют (экстраполируют) свои выводы на более
широкий круг объектов, чем объекты, непосредственно изученные в ходе эксперимента. Реакция индивидуального дерева ели на применение удобрений вряд ли представляет научный либо практический интерес; то же самое можно сказать и об отдельно взятом участке елового леса. Постановка задачи, как правило, предполагает, что выводы
можно будет применять к генеральной совокупности – например, ко всем еловым лесам
(с возможными ограничениями по географическому распространению, возрасту и дру9
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гим параметрам). Поставить эксперимент на генеральной совокупности мы, как правило, не в состоянии; поэтому для проведения эксперимента используется некая выборка.
Поскольку выводы, полученные при изучении выборки, будут логически распространены на всю генеральную совокупность, получение (или невозможность получения) адекватной выборки, как правило, определяет дальнейший ход работы. Одна из
наиболее обычных ошибок – неоправданное обобщение частного (при заданной методике получения выборки) результата. Здравый смысл подсказывает, что изучение сосновых лесов Подмосковья не позволяет делать выводы обо всех лесах мира; тем не
менее, изучение растений, посеянных на одной грядке, часто служит основой для выводов об экологических особенностях вида в целом.
Пример 1. Малышева и Малаховский (2000) озаглавили свою статью "Пожары и
их влияние на растительность сухих степей". Авторы использовали множественное
число ("пожары"), в то время как статья описывает последствия одного пожара. Более
того, авторы не располагают данными о состоянии выгоревшего участка степи до пожара − они лишь предполагают, что сравниваемые участки "до пожара относились к
одной ассоциации и составляли один контур". Таким образом, авторы не только приписали различия между одновременно изученными участками степи воздействию пожара
(основываясь лишь на предположении, а не на объективных данных), но и распространили свои выводы (основанные на наблюдении без повторностей) на воздействие всех
пожаров на растительность всех сухих степей. Замечу, что статистический анализ эффектов, вызванных пожарами, довольно сложен; существуют различные точки зрения
на то, что именно считать независимыми повторностями (Mantgeim et al., 2001).
Другой пример – эксперимент с разложением кленовых листьев, описанный
С. Хелбертом (1984, примеры 1-5). Если мы проведем исследование на группе озер,
расположенных в пределах некоторого ограниченного региона, то основной недостаток
такого плана – получение пространственно скоррелированных наблюдений и, как результат, заниженная оценка изменчивости изучаемых параметров (Laberge et al., 2000).
Формально исследователь может обсудить применимость (или неприменимость) результата к озерам других регионов – однако этот вывод будет уже не вероятностным
(статистическим), а интуитивным.
Хотя любое выборочное исследование ставится с целью получения информации
о генеральной совокупности, очевидно, что полная достоверность достигается только
при изучении всей генеральной совокупности. Таким образом, выборочные параметры
выступают в качестве приближенных оценок генеральных параметров; однако при корректном планировании эксперимента методы математической статистики позволяют
строго определить интервал, в который (с заданной степенью достоверности) попадет
значение генерального параметра. Если эксперимент спланирован некорректно, исследователь лишается возможности применить статистические методы и, как следствие, не
может делать вероятностные выводы о генеральной совокупности.
Повторность в контролируемом эксперименте
Центральным понятием при планировании контролируемого {manipulative} эксперимента служит экспериментальная единица {experimental unit} – наименьшее подразделение исходного материала, которое может быть подвергнуто воздействию изучаемого фактора независимо от воздействия на другие экспериментальные единицы.
Такая независимая экспериментальная единица рассматривается как истинная повторность {true replicate} при статистическом анализе данных. Замечу, что повторность далеко не всегда совпадает с выборкой; ошибки в разграничении этих понятий наиболее
часто приводят к серьезным просчетам при интерпретации результатов экологических
исследований.
Пример 3. Смирнов (2001) сравнивал различные характеристики растительности
внутри огороженного участка леса (ограда использовалась для того, чтобы исключить
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влияние лосей) и вне этого участка. В каждом из двух вариантов опыта (огороженный и
неогороженный участки) было заложено 35 площадок (=выборок); однако эти площадки нельзя считать независимыми друг от друга. Использование данного экспериментального плана действительно позволяет установить различия между двумя участками
леса; однако автор не вправе делать вывод о том, что причиной наблюдаемых различий
стало огораживание. С равной вероятностью я могу предположить, что обнаруженные
автором различия между двумя участками леса вызваны различиями в микрорельефе,
химизме почвы и множестве других неучтенных факторов – ведь двух идентичных
участков леса просто не существует!
Исследователи обычно осознают необходимость проведения более чем одного
наблюдения, однако далеко не всегда понимают различие между зависимыми и независимыми наблюдениями. Следовательно, один из первых этапов планирования эксперимента – определение того, что считать повторностью в конкретном исследовании, и
обеспечение как минимум двух (лучше – больше) независимых повторностей для каждой градации применяемого воздействия. Так, в примере 3 для решения поставленной
автором задачи необходимо было использовать как минимум 2 различные огороженные
площадки (=независимые повторности) и 2 контрольные площадки. Необходимо четко
представлять себе, что "физическое содержание" понятия "независимая повторность"
определяется как задачами исследования, так и методикой проведения эксперимента.
Так, при изучении влияния удобрений на рост сосны отдельно взятое дерево может
быть как независимой повторностью (если удобрения вносили под случайным образом
выбранные деревья), так и мнимой повторностью (если удобрения вносили на экспериментальные площадки, на каждой площадке изучали несколько деревьев, и характеристики индивидуальных деревьев использовали в статистическом анализе); в последнем
случае истинной повторностью будет экспериментальная площадка.
Мнимые повторности возникают не только из-за некорректного планирования
эксперимента, но и при анализе эффектов уже произошедших воздействий. Так, в примере 1 площадки, заложенные в пределах выгоревшего (либо контрольного) участка,
представляют собой мнимые повторности: поскольку изучаемое воздействие (пожар)
произошло однократно, то истинная (независимая) повторность для данного воздействия одна – выгоревший участок степи.
Сказанное выше не следует понимать как запрет на взятие нескольких выборок в
пределах одной повторности. Такой экспериментальный план повышает точность
оценки интересующего нас параметра, однако количество выборок никак не влияет на
число степеней свободы статистической модели. На практике это означает, что значения, полученные при анализе нескольких выборок из одной повторности, следует усреднить: одной повторности должно соответствовать одно значение интересующей исследователя переменной (вопрос подробно рассматривается на одном из сайтов Интернета http://www.stat.vt.edy/~olover/Subsampl.html, посвященном прикладной статистике:). Другой способ анализа подобных данных – использование иерархических (nested)
статистических моделей.
Источники ошибок в контролируемом эксперименте
Все контролируемые эксперименты подвержены различного рода влияниям (как
случайным, так и закономерным), и эти влияния могут послужить причиной получения
ошибочных выводов. Успех эксперимента, таким образом, зависит от способности исследователя уменьшить воздействие этих факторов настолько, чтобы они не могли повлиять на конечный результат, либо учесть воздействие этих факторов и отделить его
от изучаемого эффекта. С.Хелберт (1964) в таблице 1 классифицирует неконтролируемые воздействия и указывает следующие способы устранения возможных последствий
путем составления соответствующего плана эксперимента:
1.1)
наличие контрольных повторностей;
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2.2)
наличие более чем одной повторности для каждой комбинации изучаемых факторов {replication};
3.3)
независимость повторностей;
4.4)
случайное соотнесение каждой из комбинаций изучаемых факторов с определенной экспериментальной единицей {randomization};
5.5)
"перемешивание" изучаемых воздействий {interspersion}.
Большинство из этих способов следует считать обязательными − даже если экспериментатор убежден в том, что некоторый источник помех отсутствует либо его эффект пренебрежимо мал.
В экспериментах с биологическими системами необходимость использования
контроля диктуется в первую очередь тем, что система всегда претерпевает некоторые
изменения с течением времени, и эти изменения могут быть учтены только при наличии контроля.
Пример 4. Остроумов (2000) изучал влияние химических сигналов на количество
поднимающихся по ручью самок и самцов кеты. До применения экстрактов семенников
и овариальной жидкости рыбы не выходили из пруда в ручей, однако стали заплывать в
поток через 40 мин после внесения в него экстракта. В данном случае мы имеем дело с
наблюдением без повторностей и без контроля, в котором связать наблюдаемый эффект
(первый заход рыб в ручей) с применением экстракта можно только логически, но отнюдь не статистически – схема опыта не исключает возможности случайного совпадения событий. Кроме того, (1) последовательность внесения различных веществ также
могла повлиять на результат, (2) поднимавшиеся по ручью рыбы не возвращались обратно в пруд к началу следующего эксперимента, то есть второй эксперимент ставился
на популяции рыб, которые по каким-либо причинам не отреагировали на вещество,
внесенное в ходе первого эксперимента. Следовало не повторять один и тот же опыт в
единственном ручье, а провести одинаковые опыты в различных ручьях.
Пример 5. Ильяшук и Ильяшук (2000) провели палеоэкологический анализ остатков комаров-звонцов в одном озере в зоне промышленного загрязнения. Различия в
структуре сообщества до и после пуска комбината авторы интерпретировали как результат загрязнения. В данном случае мы также имеем дело с наблюдением без повторностей и без контроля, в котором связать изменение состава сообщества с промышленным загрязнением даже логически крайне сложно. Наблюдаемые изменения можно,
например, объяснить глобальным потеплением; для проверки гипотезы о влиянии загрязнения следовало бы проанализировать как минимум два загрязненных и два незагрязненных озера, хотя для выявления эффектов загрязнения может потребоваться существенно бoльшая выборка. В частности, исследование комаров-звонцов в 22 Канадских озерах с различным уровнем загрязнения показало, что ни видовое разнообразие,
ни численность не зависели от кислотности воды; абиотические параметры среды в целом объясняли лишь 9% наблюдаемой изменчивости (Halvorsen et al., 2001).
Повторяемость, рандомизация, и независимость выборок
Увеличение числа повторностей {replication} для каждой комбинации изучаемых факторов, снижает вероятность случайного отклонения выборочных оценок от истинного (генерального) значения параметра. Рандомизация {randomization} или случайное соотнесение каждой из комбинаций изучаемых факторов с определенной экспериментальной единицей возможное влияние экспериментатора на результат эксперимента. Таким образом, повторяемость и рандомизация выполняют двоякую функцию: увеличивают точность результата и позволяют применять статистические методы для получения логических выводов.
Необходимо подчеркнуть, что рандомизация требуется не только при соотнесении воздействия с определенной экспериментальной единицей, но и при определении
последовательности проведения всех процедур.
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Пример 6 (экспериментальный план автора). Оценивали влияние промышленного загрязнения на эффективность фотосинтетической системы II у березы извилистой.
Отбор проб в течение суток выполняли на участках, выбранных случайным образом из
различных зон загрязнения, поскольку были основания считать, что измеряемые показатели сильно зависят от температуры воздуха.
Пространственное размещение (перемешивание) повторностей
Если же мы планируем контролируемый {manipulative} эксперимент (например,
внесение тяжелых металлов в почву), то первоочередной задачей исследователя становится правильное размещение экспериментальных площадок; некорректный экспериментальный план может свести на нет всю работу. Очевидно, что загрязняемые и контрольные площадки должны быть определенным образом перемешаны {interspersed}.
Перемешивание выдвигает требования к физической структуре эксперимента, проще
говоря – к тому, как объекты должны быть расположены в пространстве (или времени).
Пример 7 (по мотивам примеров 4-5 из Hurlbert, 1984, p. 193). Пусть мы собрали
листья с 5 берез в грязном месте и 5 берез в чистом месте, упаковали навески в капроновые сетки и собираемся изучить влияние загрязнения тяжелыми металлами на скорость разложения листьев. Лучший способ размещения экспериментальных единиц (сеток): выбрать несколько площадок в изучаемом районе и в пределах каждой площадки
случайным образом разложить пробы как загрязненных, так и чистых листьев.
Мнимые повторности {pseudoreplication}
В тех случаях, когда повторности сгруппированы в пространстве или во времени
(Hurlbert, 1984, рис. 1, варианты В-1, В-2, В-3), либо все повторности связаны друг с
другом (вариант В-4), либо все «повторности» представляют собой выборки, полученные в пределах одной экспериментальной единицы (В-5), нарушается одна из основных
предпосылок корректного статистического анализа – независимость выборок. При этом
попытка тестирования гипотезы приведет к некорректным выводам, поскольку будет
основана на зависимых (мнимых) повторностях {pseudoreplication}. Так, несколько
площадок, заложенных в пределах одного выгоревшего участка степи (пример 1) либо
одного огороженного участка леса (пример 3), представляют собой мнимые повторности (схема В-5).
Следует отметить, что в силу объективных причин некоторые гипотезы не могут
быть проверены в экспериментах с независимыми повторностями (например, в пределах Земли имеется всего одна повторность тропической зоны). Отчасти в связи с этим
так много споров вокруг парникового эффекта: мы не только имеем единственную
"экспериментальную повторность", но и не имеем контроля! Принципиальными моментами здесь становится корректное применение статистических методов и логика
автора (Mantgeim et al., 2001; Oksanen, 2001) – четкое понимание ограниченности выводов и отсутствие неоправданных попыток генерализации.
Мнимые повторности в работах российских ученых
Для определения частоты встречаемости мнимых повторностей в работах российских экологов я проанализировал экспериментальные статьи, опубликованные в течение последних лет (1998-2001) в 6 журналах, издаваемых Российской Академией наук (табл. 1). Я считал эксперимент экологическим, если исследователь изменял среду
обитания живых организмов – независимо от того, какие характеристики этих организмов (либо среды) изучались. Я просмотрел все статьи экологического профиля, опубликованные в течение одного-трех лет; продолжительность периода зависела от частоты публикации экспериментальных работ в конкретном издании, поскольку я ставил
своей задачей проанализировать минимум 10 экспериментальных статей из каждого
журнала. Я классифицировал статью как экспериментальную в том случае, если исследователь имел принципиальную возможность случайным образом {randomly} выбрать
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экспериментальные единицы для намеченного воздействия (Примеры 2-4, 7, 8). Статья
не считалась экспериментальной в тех случаях, когда воздействие уже произошло и исследователь лишь изучает его последствия (Примеры 1, 5 и 6).
Таблица 1
Наличие повторностей, использование статистического анализа и встречаемость мнимых повторностей в публикациях российских авторов (курсивом выделены работы, предположительно основывающиеся на мнимых повторностях)

Журнал

Наличие повторностей (П)
и использование статистики
(С) в экспериментальных
ЭкспеПериод
Простатьях
римен(года и но- смоттальП+СП+С+
П-С+
мера жур- рено
ные
налов) статей*
статьи Истинные Мнимые П-Сповторнос- повторности
ти

Число экспериментальных статей с различными типами мнимых повторностей **
После
дова- ВтоПроСкры
тель- ричстые
тые
ные ные

Ботанический
журнал

1998(1)2000(6)

114

10

5

2

0

0

3

0

0

0

0

Журнал общей
биологии

1998(1)2001(6)

55

14

0

6

3

2

2

1

4

3

2

Зоологический
журнал

1999(1)2000(12)

94

11

0

4

4

3

0

2

1

4

0

Известия АН,
сер. биол.

1999(1)2001(6)

82

18

2

6

1

8

1

8

1

2

5

Лесоведение

2001(1-6)

61

11

1

1

2

5

2

5

0

2

4

Экология

2000(1)2001(6)

156

22

2

5

3

9

3

8

2

3

0

562

86

10

25

13

27

11

24

8

14

11

ВСЕГО

*) Включены только статьи экологического профиля.
**) Одна статья может содержать более одного типа мнимых повторностей.

Поскольку понятие мнимых повторностей связано как с ошибками в планировании эксперимента, так и с некорректным использованием статистического анализа, все
экспериментальные статьи (как и в работе Hurlbert, 1984) были разделены на четыре
группы по сочетанию двух признаков: включал ли экспериментальный план независимые повторности и использовался ли статистический анализ для сравнения между различными воздействиями. Расчет средних значений в сочетании с некоторой оценкой
изменчивости (стандартная ошибка, доверительный интервал) рассматривался как применение статистического анализа в тех случаях, когда автор считал приведение таких
результатов достаточным для доказательства наличия либо отсутствия некоторого эффекта (см. ниже, скрытые мнимые повторности).
Статья классифицировалась как основанная на мнимых повторностях, если хотя
бы в одном из описанных в ней экспериментов было нарушено требование случайного
выбора экспериментальных единиц для планируемого воздействия, либо повторности,
на основании которых делался вывод об эффекте воздействия, нельзя было считать независимыми. В тех случаях, когда приведенной в статье информации было недостаточно для оценки экспериментального плана (24 из 86 статей), я обращался к авторам за
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дополнительной информацией. Поскольку авторы 10 из 24 статей не ответили на мои
вопросы в течение более чем двух месяцев, эти статьи я классифицировал как предположительно основанные на мнимых повторностях. Такое предположение я считаю
достаточно обоснованным, поскольку в 12 из 14 случаев представленная авторами информация подтвердила мое исходное подозрение о том, что статья основана на мнимых
повторностях.
Всего было просмотрено 562 статьи, из которых 86 (15.3%) попали в раздел экспериментальных работ с применением статистического анализа. Из этого числа 30 статей (34.9%) были несомненно основаны на мнимых повторностях; кроме того, 10 статей (11.6%) предположительно основывались на мнимых повторностях. При проведении лабораторных экспериментов частота мнимых повторностей составила 42.9% (24
из 56 статей), при использовании мезокосмов − 60% (3 из 5 статей), при проведении
полевых экспериментов – 48.0% (12 из 25 статей). Если сравнивать только статьи, в которых применялся статистический анализ данных, то выборка Хелберта содержит 48 %
статей, основанных на мнимых повторностях, в то время как рассматриваемая выборка
публикаций российских экологов содержит 62% подобных статей.
Типы мнимых повторностей
Обычные мнимые повторности {simple pseudoreplication} − наиболее частая
ошибка экологов, связанная с использованием единственной повторности для каждого
типа воздействия.
Пример 9. Руднева и Жерко (2000) изучали влияние полихлорированных бифенилов на биохимические характеристики черноморской скорпены. Рыб содержали в
двух аквариумах, в один из которых был добавлен исследуемый препарат (схема Н-5).
Из каждого аквариума отбирали 6 особей, и средние значения некоторых параметров
сравнивали между собой. Установленные различия между двумя аквариумами, как и в
примерах 1 и 3, могут объясняться множеством причин – для выявления эффекта токсиканта следовало сравнивать как минимум два экспериментальных и два контрольных
аквариума.
Пример 10. Осадчук (1999) изучал влияние фотопериода на ритмы размножения
серебристо-черных лисиц, используя четыре группы самок. Три группы подвергались
действию различных режимов искусственного освещения, а четвертая содержалась при
естественном освещении. Установленные различия между группами, как и в примерах
1, 3 и 9, нельзя статистически связать с различиями в режимах освещения. Более того,
нельзя исключить дистантного воздействия химических стимулов, выделяемых самками при наступлении эструса, на других самок, находящихся в том же помещении − то
есть три экспериментальные группы, содержавшиеся в одном шеде, скорее всего нельзя
считать независимыми друг от друга (схема Н-3). И, наконец, из текста следует, что
контрольная группа содержались вне специально оборудованного шеда, где размещались три экспериментальные группы; это означает, что все три экспериментальных
группы могут отличаться от контроля из-за различных условий содержания. Таким образом, рассматриваемый эксперимент не только был поставлен в одной повторности,
но и не имел контроля.
Последовательные мнимые повторности {temporal pseudoreplication} – не одновременное (как в рассмотренных выше примерах), а последовательное взятие выборок в пределах одной и той же экспериментальной единицы.
Пример 11. При изучении межпопуляционных различий в бдительности и пугливости северных оленей Баскин и Скугланд (2001) определяли дистанцию, на которой
стадо оленей обнаруживало человека, а также дистанцию, при достижении которой
стадо оленей обращалось в бегство. В данном эксперименте в качестве повторности
следовало использовать стадо, то есть либо проводить один эксперимент с одним стадом, либо усреднять значения, полученные в ходе нескольких последовательных экспе-
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риментов с одним и тем же стадом. Другой способ обработки подобных данных – использование статистических методов, учитывающих зависимость последовательных
наблюдений друг от друга (repeated measure analysis). Однако авторы рассматривают
последовательные наблюдения за одним стадом как независимые повторности, а информацию о числе изученных стад не приводят вообще. В результате рассчитанная авторами достоверность межпопуляционных различий, несомненно, сильно завышена.
Пример 12. Лаптева и Солнцева (2000) изучали влияние дрейссены и молоди
леща на микроорганизмы, используя 7 мезокосмов (=независимых повторностей). Однако авторы рассматривали в качестве повторностей индивидуальные пробы, взятые из
этих мезокосмов (семь дат проведения замеров, три замера в каждом мезокосме в каждую дату: 147 выборок = мнимых повторностей). Основной вывод статьи – «присутствие … дрейссены … привело к снижению обилия и активности микроорганизмов, тогда
как молодь рыб стимулировала их развитие». Мною выполнена проверка обоснованности этого вывода с использованием двухфакторного дисперсионного анализа (лещ есть
− нет, дрейссена есть − нет) к средним значениям биомассы микроорганизмов, которая
подтвердила выводы авторов – и дрейссена, и лещ влияют на биомассу микроорганизмов. Этот пример показывает, что далеко не всегда обнаружение мнимых повторностей
в опубликованной статье заставляет пересматривать выводы авторов. В то же время в
трех мезокосмах с молодью леща средняя биомасса микроорганизмов была ниже, чем в
трех мезокосмах без молоди леща, что противоречит выводу авторов. Данная проблема,
однако, не связана с наличием мнимых повторностей, − скорее, это результат подмены
статистического анализа "интуитивным" сравнением между мезокосмами.
Пример 13. В таблице 1 приведены частоты публикации статей, основанных на
мнимых повторностях, в различных академических журналах. Возникает закономерный
вопрос: различаются ли журналы по частоте публикации статей, содержащих методические ошибки подобного рода? Если в качестве повторности взять один номер журнала, а в качестве исследуемой переменной – долю экспериментальных статей, основанных на мнимых повторностях, то мы получим схему с последовательными мнимыми
повторностями. Корректный способ сравнения – проверка гетерогенности выборки посредством G-статистики (описание метода: Sokal, Rohlf, 1995, p. 715-718). Мы видим,
что сравниваемые журналы отличаются по частоте публикации статей, основанных на
мнимых повторностях; особенно велико различие между "Ботаническим журналом", не
опубликовавшим за рассматриваемый период ни одной статьи такого рода, и всеми остальными изданиями. К сожалению, приходится констатировать, что это отличие возникло не вследствие лучшего планирования экспериментов, а исключительно благодаря отсутствию даже простейшей статистической обработки результатов в 8 из 10 экспериментальных статей, опубликованных "Ботаническим журналом" за рассматриваемый
период. Однако и оставшиеся журналы достоверно (G = 40.56, df = 4, р < 0.001) различаются по частоте публикации статей, основанных на мнимых повторностях: пальму
первенства делят "Лесоведение" и "Зоологический журнал" (по 63.6 %), в то время как
"Журнал общей биологии" публикует статьи, основанные на мнимых повторностях,
реже других рассматриваемых журналов (35.7 %).
Необходимо отметить, что в ряде исследований последовательное взятие выборок служит неотъемлемым элементом экспериментального плана; однако методы обработки таких данных существенно отличаются от методов сравнения одновременно взятых независимых выборок (смотри, в частности, обзор Ende, 1997).
Вторичные мнимые повторности в корректно заложенном эксперименте
{sacrificial pseudoreplication}, когда исследователи "создают" мнимые повторности путем некорректного применения статистических методов. Типичная ошибка, частота которой вызывает удивление, − "дробление" истинных повторностей: из каждой экспериментальной единицы берут несколько выборок (=мнимых повторностей); затем выборки из "одинаковых" повторностей объединяют (теряя информацию о принадлежности
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выборок к определенным повторностям), и сравнивают между собой не истинные повторности, а группы выборок (мнимые повторности).
Пример 14. Седых и др. (2001) изучали воздействие различных концентраций загрязнителя на прорастание семян тополей. Эксперимент был заложен в нескольких повторностях (повторность = 50 семян тополя, помещенных в одну чашку Петри); однако
при анализе длин 7-дневных проростков были замерены семь проростков в каждой повторности в пределах одного варианта опыта, и при анализе эти замеры были объединены: в итоге каждый вариант был представлен 28 проростками (=мнимыми повторностями), а не 4 чашками Петри (=истинными повторностями). Такой подход статистически неправомерен: следовало усреднить значения всех замеров в пределах каждой из
повторностей (одна чашка Петри – одно среднее значение длины проростка), и последующее сравнение между вариантами опыта основывать на полученных средних значениях. Несомненно, что в этом случае достоверность различий между вариантами
опыта сильно понизится или вовсе исчезнет.
Пример 15. Сафонкин (2000) выкармливал гусениц всеядной листовертки на
различных видах растений. Из методики очевидно, что гусениц выращивали в группах
на ветках кормовых растений; эти группы можно условно считать независимыми повторностями (хотя обычно в экспериментах такого рода независимыми повторностями
считают группы личинок, выкармливаемых на различных особях кормового растения).
Автор не приводит данных о числе истинных повторностей (=групп) и рассматривает
гусениц / куколок как повторности, тем самым явно завышая достоверность различий
между кормовыми растениями.
Cкрытые мнимые повторности (implicit pseudoreplication), когда исследователь
не привел значения статистических тестов и уровни достоверности для сравнения, основанного на мнимых повторностях, однако опубликовал достаточно информации для
проведения такого сравнения. Если при этом автор делает выводы о наличии либо отсутствии некоторого эффекта, то есть подразумевает возможность статистического
сравнения, есть все основания говорить о скрытых мнимых повторностях. Очевидно,
что в качестве противоположной группы должны рассматриваться явные мнимые повторности – ситуации, когда сравнение между мнимыми повторностями проводилось с
использованием статистических методов; эти два типа мнимых повторностей могут
быть выделены в пределах каждой из трех групп, рассмотренных выше.
Пример 16. Орехова (2001) изучала биохимию и жизнеспособность семян кедра
корейского при разных способах хранения. По крайней мере некоторые из условий
хранения (например, типовой склад Арсеньевского лесхоза) не имели повторностей.
Опубликованные данные (средние значения с ошибкой) в принципе позволяют провести статистический анализ; в тексте содержатся "интуитивные" сравнения между этими
значениями по вариантам опыта. В данном случае можно говорить о простых скрытых
мнимых повторностях.
Пример 17. Сидельников и Степанов (2000) изучали влияние плотности популяции на рост и регенерационную способность улитки Achatina fulica. В четырех террариумах были созданы четыре различные плотности улиток – то есть каждая плотность
была представлена единственной повторностью. Авторы проводят статистический анализ и устанавливают достоверность различий в некоторых характеристиках улиток
между террариумами. Эти результаты далее интерпретируются как эффект плотности, что некорректно.
Заключение
По не вполне понятным причинам проблема мнимых повторностей − одна из
ключевых методических проблем, принципиальным образом влияющих на интерпретацию результатов исследований, − практически полностью выпала из поля зрения российских экологов. Рассматривая проблему в более широком контексте, не могу не от-
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метить, что одной из причин сложившейся неблагополучной ситуации стала крайне
низкая статистическая грамотность российских экологов (как авторов публикаций, так
и рецензентов). В частности, особенно прискорбно "создание" мнимых повторностей
при некорректном анализе хорошо спланированного эксперимента, вызванное исключительно отсутствием базовых знаний по прикладной статистике. Более того, неумение
(или же нежелание) использовать статистические методы иногда приводит к публикации выводов (основывающихся на высказываниях типа "легко видеть"), которые не
только не вытекают из приводимого авторами материала, но и прямо противоречат ему.
В качестве примеров могу упомянуть ошибочное заключение о положительном влиянии молоди леща на микроорганизмы в рассмотренной выше работе Лаптевой и Солнцевой (2000), а также выводы Ильина и Смирнова (2000) о связи распространения летучих мышей с рельефом, критический анализ которых опубликован ранее (Козлов,
2001).
В контексте данной статьи я использую (за неимением лучшего) термин "российские экологи" для обозначения экологов бывшего СССР, которые в основном публикуют свои исследования на русском языке.
***
О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПОСТАНОВКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ (РЕПЛИКА НА СТАТЬЮ М.В. КОЗЛОВА)10
Д. В. Татарников
В вышедшей недавно статье М.В. Козлова (Козлов, 2003) работы многих отечественных экологов были подвергнуты критике за статистические ошибки. Однако в
результате анализа приведенных автором примеров представляется, что отнюдь не во
всех из них действительно имели место именно те ошибки, которые в них находит
М.В. Козлов.
Дробление экспериментальных площадок М.В. Козлов уподобляет дроблению
поверхности однократно подброшенной монеты. Это подразумевает, что факторы, вызывающие случайное варьирование измеряемых параметров, действуют на экспериментальную площадку как на единое целое.
Истинные повторности отличаются от мнимых тем, что факторы, вызывающие
случайное варьирование измеряемых параметров, действуют на такие повторности независимо. Живые организмы дискретны и реагируют на воздействия физически, а значит и статистически независимо. Сообщество живых организмов с точки зрения случайного варьирования его параметров − это множество, а не единое целое. Если продолжить аналогию с подбрасыванием монеты, то при экспериментальном воздействии
на некоторую площадку подбрасывается столько монет, сколько изучаемых организмов
на ней обитает. Например, каждое дерево реагирует на внесение удобрений статистически независимо и в случае внесения удобрений под отдельные деревья, и в случае их
внесения сплошь по всей площади. Дробление такой экспериментальной площадки −
это разделение множества на подмножества, поэтому аналогия с дроблением поверхности монеты неуместна. Мнимые повторности возникнут в случае многократного определения реакции одного и того же организма в ходе выборочных учетов.
В работе И.И. Рудневой и Н.В. Жерко (2000) определение биохимических параметров отдельных рыб из одного аквариума дало истинные повторности вследствие независимой реакции живых организмов на факторы среды, как экспериментальный, так
и случайные. Однако, несмотря на то, что идентичность прочих физико-химических
параметров среды в опытном и контрольном аквариумах контролировалась технологи10
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чески, в силу случайных причин такие различия все-таки могли иметь место. Для того,
чтобы исключить влияние "эффекта аквариума" на результат эксперимента, было необходимо поместить каждую рыбу в отдельный аквариум. В любом случае называть использованные в этой работе повторности мнимыми некорректно. Мнимые повторности
возникли бы при многократном определении биохимических параметров одной и той
же особи скорпены.
В качестве примера автор приводит работу К.А. Смирнова (2001), в которой определялся эффект огораживания (исключение влияния крупных травоядных) на растительный покров. Эффект огораживания оценивался по результатам сравнения динамики различных параметров растительности на 35 площадках, заложенных на огороженном участке, с их динамикой на 35 площадках за его пределами за пятилетний период
после огораживания. В работе К.А. Смирнова все 35 площадок в пределах огороженного участка разные, поскольку "двух идентичных участков леса не существует", а, cледовательно, являются независимыми повторностями. Огороженный участок − не аквариум: факторы среды и растительность на нем варьируют от точки к точке. Поэтому
безразлично, имеет ли каждая площадка свою собственную изгородь или она общая
для всех площадок. Все площадки, контрольные и экспериментальные, заложены в типологически идентичном однородном участке леса. Поэтому относительное пространственное размещение контрольных и экспериментальных площадок в пределах участка
не имеет значения на принятом уровне детализации. Статистические методы использованы в работе для обоснования неслучайности наблюдаемых различий в динамике параметров растительности на огороженных и неогороженных площадках. В аннотации к
статье К.А. Смирнов указывает, что влияние лося он характеризует "на примере ельника-кисличника". Статистических ошибок в работе нет.
Представляется неверной и интерпретация ошибок в работе Фишера и Маккензи
(Fisher, Mackenzie, 1923), которая воспроизведена М.В. Козловым из статьи Хелберта
(Hurlbert, 1984). Источником случайного варьирования в данном эксперименте были
почвенная неоднородность и индивидуальные различия растений картофеля одного
сорта. Повторности в опыте с навозом не были мнимыми, как утверждает М.В. Козлов,
поскольку упомянутые особенности варьировали не только в пределах всего поля, но и
в пределах любой его половины. Но нельзя не согласиться, что для правильной постановки этого эксперимента было необходимо пространственное перемешивание удобренных навозом и контрольных площадок.
Для снижения уровня случайного варьирования, на фоне которого определяется
эффект экспериментального воздействия, активно рекомендуется метод случайных
блоков {randomized block design} ("Design...", 1993). Однако его применимость в полевых экспериментах с растительными сообществами проблематична, если объектом исследования является реакция отдельных растении или даже отдельных побегов. Одной
из возможностей исключить неоднородность экспериментальных площадок представляется использование "виртуальных блоков"11.
Нельзя не согласиться с тем, что всем экологам необходимо постоянно повышать свою квалификацию в сфере методики постановки полевых экспериментов и статистического анализа их результатов. Это поможет избегать досадных ошибок при постановке экспериментов, обесценивающих затраченные усилия на их проведение, правильно интерпретировать полученные результаты, а также не следовать бездумно всем
рекомендациям статистиков-профессионалов.
***

11

В статье приводится подробное описание метода Прим. ред.
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МНИМЫЕ ПОВТОРНОСТИ, БЕСПЛОДНЫЕ ДИСКУССИИ, И
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ НАУКИ: ОТВЕТ Д.В. ТАТАРНИКОВУ12
М.В. Козлов, С.Х. Хелберт
Ни в одной области знаний качество книг либо более коротких публикаций
(статей) не снизилось так, как в науке … исправить ситуацию можно, если
каждый будет писать меньше работ более высокого качества… Среди современных ученых укоренилось убеждение, что публикация – точнее, множество
публикаций, − их неотъемлемое право… публикация статьи из выдающегося
события превратилась в рутину, и публикация любого и каждого результата
стала нормой… а процесс публикации практически утратил свою прежнюю
функцию контроля качества… Студенты ни в коем случае не должны забывать о том, что было опубликовано ранее… Огромная волна болтовни, содержащейся в современной профессиональной литературе, может изолировать
ученых от их интеллектуального фундамента.
K.С. Томсон (Thomson, 1984)

Должна ли российская наука идти особым путем?
Мы польщены, удивлены и обеспокоены публикацией критических замечаний
Д.В. Татарникова (2005). Польщены, поскольку появление этой публикации свидетельствует о том, что первая из задач статьи М.В. Козлова (2003) – привлечь внимание российских ученых к проблеме мнимых повторностей в экологических исследованиях, –
была достигнута. Мы надеемся, что теперь даже те экологи, которые не заинтересовались статьей М.В. Козлова, обратят на нее внимание и, возможно, ознакомятся с публикацией Хелберта (Hurlbert, 1984), в которой впервые было дано исчерпывающее описание проблемы.
Удивление, однако, вызывает слабая обоснованность критических замечаний.
Д.В. Татарников поделился с читателями "Журнала Общей Биологии" своими личными
впечатлениями, не ознакомившись с многочисленными публикациями (помимо
Hurlbert, 1984), в которых обсуждается рассматриваемая проблема. В частности,
Д.В. Татарников считает корректным статистический анализ, проведенный авторами
трех работ, которые были классифицированы М.В. Козловым как основанные на простых мнимых повторностях. Однако структура экспериментов, описанных в этих работах, и связанные с ней статистические проблемы весьма сходны с обсуждавшимися ранее. Сходные ошибки часто встречаются и в медицинских экспериментах, где они обозначаются как "фиктивные повторности" {spurious replication}, "инфляция повторностей" {trial inflation}, либо "проблема выбора единицы анализа" {the unit of analysis
problem or error} (Whiting-O'Keefe et al., 1984; Andersen, 1990; Altman, Bland, 1997). Хотя понятие "pseudoreplication", которое наиболее адекватно переводится как "статистический анализ, основанный на мнимых повторностях", встречается не во всех перечисленных выше работах, и мы согласны далеко не со всеми выводами указанных авторов, все цитированные исследования объединяет серьезный подход к проблеме.
На фоне этих публикаций критика Д.В. Татарникова выглядит поверхностной.
Практически любой студент, изучавший статистику в университетах Северной и Южной Америки, Западной Европы, Австралии либо некоторых странах Азии, знаком с
проблемой мнимых повторностей. Однако рецензенты и редакторы уважаемого биологического журнала не смогли оценить уровень статьи Д.В. Татарникова и поместили ее
в рубрику «Научные дискуссии», что само по себе настораживает.
Основная идея статьи Д.В. Татарникова лучше всего описывается известным
русским афоризмом: «Если нельзя, но очень хочется, − то можно». Хотя такой подход
может оказаться выигрышным в некоторых ситуациях, он, безусловно, опасен в науке,
12
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– если, конечно, российские экологи не намереваются (вслед за некоторыми политиками) заявить, что русская наука идет особым путем и подчиняется лишь своим собственным правилам. Однако в этом случае мы должны быть готовы к тому, что следующим объектом "научной дискуссии" станет таблица умножения.
Сколько раз можно наступать на одни и те же грабли?
Даже если мы не разглядели грабли в первый раз, наш лоб имеет право надеяться на наше адаптивное поведение после одной-двух близких встреч с их рукояткой. Это
поможет следовать совету Отто фон Бисмарка (известного также как Железный Канцлер) – учиться на ошибках других вместо того, чтобы ошибаться снова и снова. Применительно к научно-исследовательской работе этот совет можно переформулировать
как необходимость изучать и творчески использовать опыт, накопленный международным научным сообществом. Особенно важным представляется отказ от бесплодных
дискуссий; и если российская наука пойдет именно этим «особым» путем, то она, бесспорно, заслужит горячее одобрение международного научного сообщества.
"Экспериментальная единица" и "повторность": анализ понятий
Мы не ограничимся обсуждением точки зрения Д.В. Татарникова на проблему
мнимых повторностей, а попытаемся разъяснить некоторые концептуальные и терминологические проблемы, связанные с планированием экспериментов и статистическим
анализом полученных результатов. Ключевую роль в понимании рассматриваемой проблемы играют понятия экспериментальной единицы, наблюдаемой / оцениваемой единицы и статистической независимости.
Вывод о сходстве либо различии двух групп объектов может быть сделан тогда
и только тогда, когда различия между группами сравниваются со внутригрупповой изменчивостью. При этом критическое значение имеет тот уровень, на котором изменчивость измеряется внутри группы. Очевидно также, что внутригрупповая изменчивость
может быть оценена только в тех случаях, когда группа состоит из двух и более объектов. В исключительных случаях, однако, возможно применение линейной регрессии
либо дисперсионного анализа для корректного выявления различий между единственной экспериментальной повторностью и группой контрольных повторностей (Milliken,
Johnson, 1989; Sokal, Rohlf, 1995, p. 292, 466; Hurlbert, 2004, p. 594).
Хотя при анализе результатов любых экспериментальных исследований ключевым понятием служит экспериментальная единица (experimental unit), большинство
статистических учебников не приводит никакого определения этого понятия. Мы предлагаем следующее определение, базирующееся в основном на работе Кокса (Cox,
1958):
Экспериментальная единица – это наименьший объект (система, существо или
иная единица экспериментального материала), который экспериментатор выбирает для некоторого воздействия (или комбинации воздействий) и который испытывает это воздействие независимо от остальных подобных объектов. Независимость должна соблюдаться на всех стадиях эксперимента, при которых объект
может претерпеть учитываемые экспериментатором изменения. Независимость
в контексте данного определения означает, что любые два объекта, подвергающиеся одному и тому же воздействию, в остальном находятся в условиях, сходство между которыми в среднем не превышает сходства между условиями, в которых находится любая пара объектов, испытывающих различные воздействия
(С. Хелберт, неопубликованный курс лекций).
Экспериментальная единица может состоять из нескольких измеряемых / оцениваемых единиц {evaluation units}, определяемых как «элемент экспериментальной единицы, служащий основой для получения одной индивидуальной оценки либо замера»
(Urquhart, 1981; Hurlbert, 1990; Hurlbert, White, 1993):
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Экспериментальная единица может содержать несколько наблюдаемых единиц.
Например, совместно обучаемая группа студентов может быть экспериментальной единицей, в то время как каждый из входящих в эту группу студентов может
служить наблюдаемой единицей. Это разграничение понятий ... чрезвычайно важно, поскольку при оценке результатов воздействия экспериментальная единица
должна рассматриваться как целое. Различия между наблюдаемыми единицами в
пределах одной экспериментальной единицы обычно не учитываются при определении ошибки эффекта воздействия. (Kempthorne, 1952, p. 163; 1979, p. 163).
Если каждое воздействие прилагается к единственной экспериментальной единице, а внутригрупповая изменчивость оценивается на основании изучения нескольких
выборок {samples} либо измеряемых / оцениваемых единиц {evaluation units}, то статистический анализ будет основан на простых мнимых повторностях {simple
pseudoreplication}. Именно такая ошибка была допущена в работах И.И. Рудневой,
Н.В. Жерко (2000) и К.А. Смирнова (2001), выбранных Д.В. Татарниковым (2005) для
обсуждения проблемы. Эта ошибка, к сожалению, встречается очень часто: четыре обзорные статьи, в которых приведен детальный анализ типичных примеров, цитируют
59 публикаций с ошибками подобного типа. Мы искренне изумлены тем, что некоторые ученые до сих пор считают подобную схему статистического анализа корректной.
Далеко не все аспекты дискуссии приложимы к русскоязычной терминологии
(которая, в применении к проблеме мнимых повторностей, еще находится на ранних
стадиях развития). Отметим лишь, что необходимо строго различать (1) экспериментальные планы, включающие воздействия без повторностей (что иногда необходимо и
само по себе не является ошибкой) и (2) статистические выводы относительно эффекта воздействия, основанные на изменчивости внутри единственной экспериментальной
единицы, а не на изменчивости между несколькими экспериментальными единицами.
Особо подчеркнем, что описание, как структуры эксперимента, так и применявшихся методов анализа данных, должно всегда четко отражать уровень (либо уровни),
на котором были взяты анализируемые повторности. При этом желательно использовать такие выражения, как «несколько экспериментальных единиц», «несколько выборок, взятых из одной экспериментальной единицы», «несколько измеряемых / оцениваемых единиц». Соотношение между структурой эксперимента и использованием повторностей не может быть оценено, если структура эксперимента неизвестна. Повторности не могут рассматриваться как «истинные» либо «мнимые» сами по себе – лишь
их использование в статистическом анализе может расцениваться как правильное либо
ошибочное.
Основываясь на приведенных выше понятиях, попытаемся разобраться, какие
смысловые либо лингвистические проблемы не позволили Д.В. Татарникову (2005) согласиться с тем, что статистический анализ во всех четырех обсуждаемых им примерах
проведен некорректно, то есть основан на мнимых повторностях.
Анализ примеров: в чем причина ошибок?
Несколько рыб или несколько аквариумов? Проведенный статистический анализ
И.И. Руднева, Н.В. Жерко (2000) был корректно классифицирован М.В. Козловым
(2003) как основанный на простых мнимых повторностях. В этом опыте в качестве экспериментальной единицы, бесспорно, выступает аквариум (вместе со всеми содержащимися в нем рыбами), поскольку (смотри определение) любые две рыбы из одного
аквариума находились в более сходных условиях, чем любые две рыбы из разных аквариумов. Более того, рыбы в пределах одного аквариума, скорее всего, взаимодействовали друг с другом – например, на биохимическом либо поведенческом уровне, − что
также противоречит утверждению о независимости замеров, проводившихся на нескольких рыбах из одного аквариума. Согласно приведенным выше определениям, ры-
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бы, содержавшиеся в одном аквариуме, могут рассматриваться лишь как измеряемые /
оцениваемые единицы.
Экспериментаторы всегда стараются выровнять условия и достичь максимальной однородности экспериментальных единиц для повышения чувствительности эксперимента. Однако, несмотря на все прилагаемые усилия, аквариумы, теплицы, делянки, клетки с мышами и вообще любые экспериментальные единицы будут всегда отличаться друг от друга. Без учета изменчивости между экспериментальными единицами
корректный статистический анализ невозможен в принципе.
Сравнение двух широко известных учебников позволяет лучше понять как сущность проблемы, так и ошибки в ее интерпретации. Стил и Тори (Steel, Torrie, 1980:
125), вслед за Кемпторном (Kempthorne, 1952), недвусмысленно пишут, что «если 50
цыплят содержатся в одном вольере и кормятся вместе, то экспериментальная единица
состоит из 50 цыплят. Нам потребуется другой такой же вольер с 50 цыплятами для того, чтобы оценить изменчивость между однотипными экспериментальными единицами».
В противоположность этим авторам, Сокаль и Рольф в первом (1969) и втором
(1981) изданиях своего учебника (Sokal, Rohlf, 1995) приводили пример, в котором каждый из четырех резервуаров с рыбами подвергался различным воздействиям, то есть
выступал в роли экспериментальной единицы. Однако проведенный указанными авторами дисперсионный анализ был основан на характеристиках отдельных особей (=
оцениваемых / измеряемых единицах), то есть на мнимых повторностях (Hurlbert,
1984). Тем самым популярный учебник, по сути, защищал и пропагандировал некорректный метод статистического анализа, что отчасти объясняет, почему литература по
физиологии рыб и аквакультуре изобилует простыми мнимыми повторностями. В 1985
году Лиза Вуд, в то время студентка С. Хелберта, оспорила правомерность этого примера в личном письме Роберту Сокалю, в результате весь многостраничный раздел был
(без комментариев) изъят авторами из последнего издания.
Одна огороженная площадка в сравнении с неогороженной территорией. Организация эксперимента, проводимого К.А. Смирновым (2001), однозначно определяет
огороженный участок как экспериментальную единицу (смотри определение), эффект
огораживания может быть статистически выявлен только по отношению к изменчивости между подобными (то есть огороженными) участками. Изменчивость между экспериментальными площадками внутри огороженной территории относится к другому,
более низкому уровню (между измеряемыми / оцениваемыми единицами в пределах
одной экспериментальной единицы). Использование этой изменчивости пригодно для
выявления различий между огороженным и неогороженным участками, однако подобный анализ не может статистически доказать, что наблюдаемые различия возникли
вследствие огораживания.
Финансовые и организационные проблемы, связанные с огораживанием относительно крупных экспериментальных площадок, естественным образом ограничивают
экспериментатора. Если исследователь в состоянии заложить лишь один огороженный
участок, ему следует спланировать несколько участков, желательно одинакового размера и формы, после чего случайным образом выбрать среди них участок для огораживания. должен быть, предназначенных для проведения эксперимента.
Отдельное дерево или экспериментальная площадка? Обращаясь к определению экспериментальной единицы, мы и тут вынуждены заключить, что два дерева на
одном и том же участке леса (удобренном либо контрольном) находятся в среднем в
более сходных условиях, чем два дерева на разных участках. Из этого следует, что деревья в пределах одного участка являются измеряемыми / оцениваемыми единицами, в
то время как в качестве экспериментальной единицы выступает участок леса.
Отвлекаясь от данного примера, интересно было бы узнать мнение Д.В. Татарникова об аналогичном сельскохозяйственном эксперименте, сопоставляющем урожай
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зерновых на одной удобренной и одной контрольной делянке. Если мы будем придерживаться его точки зрения, то для корректного выявления эффекта удобрений можно
использовать множественные площадки, скажем, по 4 м2 каждая, заложенные в пределах каждой из двух делянок. Выходит, что агрономы всего мира напрасно тратят время
и деньги, проводя эксперименты в соответствии со стандартным протоколом, предписывающим случайным образом выбирать несколько площадок для каждого типа воздействия!
Статистическая независимость как ключевое понятие
Ошибочные выводы Д.В. Татарникова (2005) основаны преимущественно (если
не исключительно) на смешении концепций экспериментальной единицы и измеряемой/оцениваемой единицы, которые принципиально различаются как статистической
независимостью, так и использованием в статистическом анализе (Kempthorne, 1952;
Steel, Torrie, 1980; Urquhart, 1981; Hurlbert, 1984; Whiting-O'Keefe et al., 1984; Hurlbert,
White, 1993).
Лишь немногие книги, посвященные планированию эксперимента, используют
согласованную терминологию и четко определяют статистическую независимость. Это
касается как книг, написанных статистиками, так и книг, написанных биологами, психологами либо представителями других научных дисциплин. Одна из наиболее распространенных ошибок – мнение о том, что статистическая независимость является неотъемлемой чертой выборки измерений, зависящей исключительно от того, как эта выборка была взята. На самом деле, однако, статистическая независимость
может быть оценена только по отношению как к структуре данных, так и к проверяемой гипотезе. Если мы имеем несколько случайным образом полученных оценок плотности некоего вида насекомых на каждой из двух площадок, «ошибки измерения» будут обладать статистической независимостью, необходимой для проверки нулевой гипотезы об отсутствии различий между двумя площадками. Однако если одна из площадок была обработана инсектицидом, а вторая служит контролем, те же самые «ошибки измерения» не будут обладать статистической независимостью, необходимой для проверки нулевой гипотезы об отсутствии различий между опытом и контролем (Hurlbert, 1997).
Заключение
Опыт, накопленный мировым научным сообществом, с очевидностью доказывает, что эксперименты без повторностей дают существенно меньше информации, чем
эксперименты с независимыми повторностями.
Незнание статистики приводит к тому, что анализ, основанный на мнимых повторностях, встречается даже в тех случаях, когда каждое воздействие применялось к
нескольким экспериментальным единицам. Некорректно проведенный статистический
анализ может привести к гораздо более неприятным последствиям, чем полный отказ
от статистического анализа. Поэтому мы, безусловно, согласны с Д.В. Татарниковым в
том, что экологам следует уделять больше внимания статистике.
Д.В. Татарников (2005) заканчивает свою статью советом «не следовать бездумно [sic!] всем рекомендациям статистиков-профессионалов». Откровенно говоря, ни
один из нас не является профессиональным статистиком, − мы лишь биологи, осознающие роль статистики в современной экологии.
***
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Глава 2. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЛАНИРОВАНИЯ МОНИТОРИНГОВЫХ
НАБЛЮДЕНИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОСИСТЕМ РАЗЛИЧНОГО ТИПА
________________________________________________________________________

По первоначальному замыслу содержание настоящей главы было ограничено
темой, представленной в заголовке, с развернутым анализом особенностей планирования экспериментальных наблюдений при изучении экосистем различного типа. Однако
в связи с решением редакции Журнала общей биологии прекратить дальнейшую публикацию материалов по "мнимым повторностям", создалось впечатление некоторой незавершенности начавшейся было дискуссии. Обсуждение на страницах журнала носило,
по сути, односторонний характер поучающего и уличающего монолога М.В. Козлова,
повторившего нам, не всегда в "парламентских выражениях", ход рассуждений
С. Хелберта 20-летней давности. Принимая во внимание важность и потенциальную
неисчерпаемость проблемы корректного анализа данных, мы сочли целесообразным
открыть цикл оригинальных публикаций сборника двумя статьями на эту тему.
2.1. МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ МНИМЫХ ПОВТОРНОСТЕЙ С. ХЕЛБЕРТА
В.К. Шитиков, Н.А. Цейтлин, В.Н. Якимов
О всякой вещи хорошо выразиться двояко, чтобы поставить ее на правую и левую ногу; хотя истина и
может стоять на одной ноге, но для того, чтобы двигаться, ей нужно две.
Фридрих Ницше («Странник и его Тень»)

Сложность и неоднозначность обсуждаемой проблемы обнаружили различие
точек зрения авторов настоящих заметок, представителей разного профиля, связанных
с решением задач экспериментальных исследований в экологии. Это привело к мысли
представить критический обзор статьи С. Хелберта (1984) в форме свободного обмена
мнений трех виртуальных личностей: А – системного аналитика, занимающегося проблемами обработки экологических данных, Б – биолога, параллельным увлечением которого является математика, и С – специалиста в области прикладной статистики. Любые попытки читателей персонифицировать перечисленные образы носят случайный
характер, и авторы никакой ответственности за это не несут. Итак…
Три значения, три составных части статьи С. Хелберта
Б. В статье Стюарта Хелберта «Pseudoreplication and the design of ecological field
experiments» (1984) были досконально рассмотрены особенности и закономерности
проведения полевых экологических экспериментов, и это вызвало широкий резонанс в
научной общественности. Почему все-таки так получилось, что большинство российских ученых с ней оказались не знакомы?
С. Я в это время изучал классические труды А.Н. Колмогорова, Н. Дрейпера и
Г. Смита, Г. Шеффе, Дж. Гласса и Дж. Стэнли, перечитывал книги Ю.П. Адлера,
В.В. Налимова, В.В. Федорова, В.Г. Горского, В.З. Бродского, В.А. Вознесенского и
других, пытался использовать полученные знания на практике. Рекомендую почитать
работы названных авторов – в них даются фундаментальные представления по теме
нашего обсуждения. Кстати, статья С. Хелберта прошла совершенно незамеченной в
среде специалистов по прикладной статистике. Например, президент Российской ассоциации статистических методов, проф. А.И. Орлов, тщательно следящий за всеми заметными событиями в этой науке, тоже недоуменно развел руками.
А. Я также в свое время не увидел ничего "ошеломляющего" в пространных рассуждениях о пользе репликации и повторности в экологическом эксперименте. Посчитал все
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это отвлеченной "беллетристикой". И о С. Хелберте узнал не в связи со статьей (1984),
а как об авторе некоторой формализации (1971) довольно неуклюжего "метода разрежения" Г. Сандерса, оценивающего число видов в биотопе. Кстати, давайте примем такое предложение. Мы все нисколько не сомневаемся, что С. Хелберт – видный ученый
и личность, заслуживающая всяческого уважения…
С. Хотя несколько озадачивает сделанный им строгий укор всей российской науке, не
желающей читать взахлеб его труды. А эпиграф к другой собственной статье (2004)
«чем разглагольствовать, читайте мои труды» – это же прямая цитата из профессора
Выбегаллы…
А. И поэтому давайте говорить не о С. Хелберте, а исключительно о его работе (1984),
которую мы для удобства будем называть просто Статьей.
Итак, рассмотрим Статью в трех аспектах: а) научно-методическом,
б) терминологическом, в) воспитательном и "санитарно-регламентирующем". Начнем, пожалуй, с последнего, как наиболее важного и неоспоримого.
Воспитательная и регламентирующая роль Статьи
Б. Сам факт такого широкого обсуждения свидетельствует о том, что тема, затронутая
С. Хелбертом, чрезвычайно актуальна и находит живейший отклик (независимо от оценочных суждений) экологической общественности. Причем на данный момент ситуация складывается таким образом, что сформированы два практически непримиримых
лагеря: сторонников понятия "псевдорепликация" и его критиков. При всем этом вряд
ли можно отрицать роль Статьи как профилактической прививки против "детской болезни" некорректного применения статистических методов. Теперь исследователи,
проводившие маловразумительный эксперимент либо некачественно его обработавшие,
с известной осторожностью будут подходить к оформлению своих публикаций и представлению результатов, что, несомненно, принесет большую пользу и научным журналам и самим ученым-экологам1. Если бы получилось так, что Статья случайно не опубликовалась, ее надо было бы срочно написать.
А. Видеть себя правдоборцем, несущим свет истины погрязшим в невежестве коллегам
– удивительно привлекательная роль. Помнится, в ту же самую пору, в начале 80-х мы
с коллегой проанализировали несколько десятков статей по количественной токсикологии и послали в редакцию крупного медицинского журнала рукопись обзорной статьи
«Скрытые и явные ошибки в статистическом анализе результатов токсикогигиенического эксперимента». Но "Хелбертов" из нас не получилось: после длительных разборок редакция отказала нам в публикации («Хотя в рукописи правильно подмечаются отдельные недостатки, в целом статья дискредитирует самоотверженный
труд советских врачей-гигиенистов и бросает тень…»). Но я, почему-то не жалею, что
этот кропотливый труд пропал втуне и наша работа не увидела свет.
Б. Основные положения, приведенные в Статье, мне показались вполне резонными, а с
математико-статистической точки зрения – безупречными. По крайней мере, их большая часть. Прежде всего, очень жаль, что до сих пор на русский язык не переведен базовый учебник Р. Сокала и Ф. Рольфа (Sokal, Rohlf, 1969, 1981, 1995) по биометрии. По
крайней мере, у меня
нет такой информации. Очень полезные книги
Н.А. Плохинского, изданные в 70-х годах, стали библиографической редкостью. Поэтому не удивительно, что многие экологи просто не знают основ прикладной статистики, не представляют себе даже, что такое доверительный интервал и насколько ему
можно доверять. Раздел биометрии "Планирование эксперимента" наиболее сложен в
Укажем и на две статьи А.А. Любищева (1969а, б) «Об ошибках в применении математики в биологии», имеющих подзаголовки «Ошибки от недостатка осведомленности» и
«Ошибки, связанные с избытком энтузиазма» (Прим. ред.).
1
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методическом плане, и, не очень хорошо зная его, можно допустить много ошибок.
Проценты статистических "ляпов", приведенные в дискуссии, честно говоря, вполне
реальны. Если подобный анализ провести на основании работ российских экологов, то
доля работ с ошибками в планировании и анализе полученного материала вполне может достигать 80-90%.
А. И все-таки мне кажется, что обильное цитирование Статьи в зарубежных источниках определяется скорее не ее научно-методологической ценностью, либо грандиозностью полученных результатов, а чисто психологическими мотивами:
• желанием примкнуть к развернутой критикующей компании и самому получить
шанс уличать (Heffner et al., 1996; Козлов, 2003, 2006; Kozlov, 2007);
• попыткой отрицать правомочность клейма "псевдорепликация" на своих работах, либо работах своих коллег (Татарников, 2005; Velickovic, 2007);
• просто как предупредительный сигнал рецензенту "Хелберта читал, в своей работе учитывал и в этом направлении замечаний ко мне быть не должно".
Так завязывается 20-летняя дискуссия, которая лишь частично имеет вид научной. С
этой точки зрения, устраненность российских экологов до 2003 г. от участия в полемике можно только уважать. В случаях, когда это необходимо, Статья изучается и пропагандируется (см., например, "Методическое пособие по обработке результатов" для
студентов биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 2004 г.)
С. Самое страшное в том, что в Cтатье совершенно не определены четко формализованные критерии оценки, когда имеют место мнимые повторности, и все зависит только от субъективного мнения некоторого лица, присвоившего себе право находить признаки «неправильного использования статистического анализа» (Oksanen, 2004). В
этом смысле термин "псевдорепликация" становится сродни политическим штампам
эпохи 1793 или 1937 гг., что очень удобно для наклеивания ярлыка на любую работу,
не особенно разбираясь ни в ее сути, ни в мотивах выбора технологии данного исследования.
Б. Это явление действительно имело место. Но это уже следствие Статьи, а не ее изначальная цель…
Насколько сейчас актуален однофакторный эксперимент?
С. Прочитав статью, мне показалось, что время остановилось и я оказался рядом с
Р. Фишером в 20-х годах на Ротамстедской агробиологической станции. За это время
математическая статистика шагнула далеко вперед. В 1930-е годы А.К. Митропольским
(1939) предложены алгоритмы расчета многофакторных регрессий, хотя подвижников,
которые бы отважились на подобные расчеты с помощью арифмометра, долгое время
не находилось. В начале 40-х годов А. Вальдом описывается последовательная процедура проверки гипотез, что позволило существенно сократить количество испытаний. В
1947 г. Н. Винером было сформулировано кибернетическое понятие "черного ящика",
который сыграл в планировании эксперимента важную роль формализации объекта исследования. В 1951 г. Дж. Бокс и К. Уилсон формулируют и доводят до практических
рекомендаций идею последовательного определения оптимальных условий проведения
эксперимента с использованием коэффициентов степенных разложений методом наименьших квадратов, движения по градиенту и отыскания области экстремума функции
отклика. В 1961 г. С. Адельманом была обобщена идея Д. Финни о дробных репликах,
как эффективном средством борьбы с "проклятием размерности" в многофакторном
эксперименте. В конце 60-х бурно развиваются самоорганизационные методы построения математических моделей, после чего сложность реального объекта и модели стали
соизмеримыми. Одновременно разрабатываются специальные методы планирования
эксперимента, учитывающие действие скрытых (латентных) или дрейфующих факторов, не регистрируемых в ходе эксперимента (Маркова, Лисенков, 1973). В 70-80-х го-
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дах анализ экспериментальных данных формулируется как задача распознавания образов с ее мощным математическим аппаратом; на арену выходят такие методы искусственного интеллекта, как нейросетевое моделирование, генетические и эволюционные
алгоритмы, методы нечеткой логики Л. Заде, численный ресамплинг, мета-анализ. Никакого упоминания об этих революционных процессах в Статье нет, и автор ничего не
говорит о современных методах планирования эксперимента и обработки экспериментальных данных.
Б. Однако Статья и не пытается охватить безбрежные области математической статистики и ограничивается проблемами планирования простого однофакторного эксперимента, что в прикладной статистике соответствует задаче однофакторного анализа...
С. Это направление охватывает около 5% всего объема курса биометрии, перспективное развитие которой связано прежде всего с моделированием макробиологических или
многофакторных экосистемных процессов. Упомянутый мною проф. А.И. Орлов назвал
в экономике процесс сведения всей статистики к однофакторному ANOVA или методу
наименьших квадратов как "убогая эконометрика". К чему приводит пропаганда и внедрение "убогой статистики"? Студенты и специалисты остаются в неведении относительно подавляющей части статистических методов анализа экологических данных,
лишаются возможности использовать соответствующие интеллектуальные инструменты структурного и системного анализа. Поскольку планирование "убогого эксперимента" посвящено весьма узкому направлению, то для придания ему наукообразия подробно рассматриваются такие различные оторванные от реальности схемы, как обсуждаемая в Статье вероятность α, не зависящая от размещения {pre-layout}.
Б. Хочу сразу отметить, что львиная доля той области знания, которую теперь принято
обозначать математическим планированием эксперимента, относится к задачам более
высокой сложности, чем однофакторный эксперимент. Между тем, именно этот класс
задач по большей части решается в таких предметных областях, как биология и экология. И тем более удивительно, что многие экспериментаторы не представляют себе отчетливо, как правильно организовать наблюдения и как корректно обработать их результаты. Так что публикация Статьи была жизненно необходима для этих распространенных случаев.
А. Давайте поговорим о "многофакторном" подходе к планированию однофакторного
эксперимента. Думаю, что однофакторного эксперимента в природе вообще не существует. Есть "отклик" (т.е. показатель, который измеряют). Он − всегда один (или, по
крайней мере, лучше, чтобы он был один). Воздействие тоже может быть одно, но ему
сопутствуют различные факторы условий проведения эксперимента, которые можно и
нужно учесть в обработке. Действительно, не всегда в экологии все значимо влияющие
факторы удается выделить и спланировать, но ведь теория и практика учета пространственного или временного дрейфа при построении рандомизированных планов с одним-двумя факторами в условиях неоднородности давно и тщательно проработана.
Вместо того, чтобы изобретать весьма странные для математиков "α-вероятности, обусловленной размещением" или пытаться найти отличия рандомизации от "перемешивания", целесообразней было бы просто адаптировать для экологов на близких им примерах хотя бы главы из книжки Д. Монтгомери (1980) или перевести на английский язык
фрагменты книг Ю.П. Адлера, В.В. Налимова и их соавторов.
С. В Статье на пяти журнальных страницах (роскошь для российских журналов немыслимая) описывается с разных точек зрения умозрительный эксперимент с гниющими в
воде кленовыми листьями. Было бы гораздо больше пользы, если бы автор вместо этого
затратил 1/2 страницы и подробно описал оптимальный план многофакторного эксперимента, где одновременно изучается влияние всех возможных воздействий:
а) глубины погружения листьев z; б) пространственной неоднородности водных масс
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xy; в) температуры воды t; г) сезонной динамики (месяца отбора проб); д) местности,
где были собраны листья; е) способа их предварительной подготовки; ж) фактуры ткани, из которых сделаны мешочки; з) квалификации лаборантов, осуществляющих расфасовку и т.д. И точки размещения мешочков с листьями будут являться составной частью этого оптимального плана. Но было бы еще полезнее, если бы автор не мудрил с
кленовыми листьями, гниющими где-то в канадских озерах, а подробно привел в качестве примера реальный интересный экологический эксперимент, варианты его хорошей
и плохой реализации, сравнил бы альтернативные результаты и на этом построил бы
свою аргументацию.
А. Действительно, исследователь, поставивший однофакторный эксперимент, неизбежно сталкивается с проблемой, озвученной в дискуссии, но далеко не новой в историческом плане: насколько полученные результаты можно распространить на иные объекты, находящиеся в иных условиях среды. И тут единственный путь – планирование и
реализация многофакторного эксперимента: сканирование признакового пространства,
отбор информативно значимых факторов, определяющих суть изучаемого процесса.
Б. Однофакторный эксперимент оправдан в случае специальных экотоксикологических
испытаний, где выясняется порог вредного действия конкретного ксенобиотика, и в некоторых других подобных случаях.
С. Но и там необходим анализ видовой чувствительности, сезонного фактора и проч.
Дж. Милль (Mill, 1843) в своем пятом правиле экспериментальных исследований писал
«Если какое-то одно явление изменяется неким образом всякий раз, когда меняется
другое явление, то первое является либо причиной, либо следствием второго, либо связано с ним некоторой опосредованной причинной зависимостью» (цит. по Кендалл,
Стьюарт, 1976, с. 176). То есть без одновременного варьирования значений нескольких
факторов нет надежды определить связи и взаимодействия между переменными, что
может привести к неправильным выводам.
Б. По сути, речь идет о том же, что и у С. Хелберта, то есть – о необходимости учета
всего комплекса факторов?
С. Да, но только более строгими формализованными методами, отработанными десятилетиями, а не спонтанными "перемешиваниями" и "повторами".
А. Большинство экологических проблем связано с сообществами и экосистемами, которые многофакторны в принципе. Их решение требует постановки крупномасштабных,
многофакторных, тесно скоординированных исследований, где и повторяемость и рандомизация – не частные свойства какого-то одного конкретного опыта, а составляющие
некоторого общего плана. Об этом и пишет Л. Оксанен (Oksanen, 2001, 2004), а с ним
вынужден согласиться и сам С. Хелберт (2004).
Экспермент и "экспериментальные единицы"
Б. В Статье сделано методически глубокое обобщение принципиальных схем различных экспериментов, выявлены для каждого типа характерные для них существенные
составляющие. Автор вполне обосновано, концентрировано и последовательно проанализировал возможные источники ошибок, когда неверно выполняется планирование
пространственного распределения воздействий и последующая обработка результатов
наблюдений.
С. Но вряд ли можно считать элементом новизны многословный анализ в статьях
С.Хелберта (1984, 2004) термина "эксперимент" с малоубедительными примерами с
все теми же гниющими кленовыми листьями. Например, В.В. Налимов и Т.И. Голикова
(1981, с. 10-12) привели большой список определений этого понятия и вполне убедительно показали тщетность любых попыток сделать компактную трактовку и классификацию всего множества проявлений экспериментальной работы.
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Б. В Статье постоянно подчеркивается, что все ее основные положения относятся исключительно к управляемому эксперименту как «реализации процедурного плана, позволяющего определить эффект воздействия одной или нескольких переменных, которые управляются экспериментатором, на один или более показателей некоторых специфических элементов системы» (Hurlbert, 2004). Предположим, исследователь изучает зависимость популяционных показателей макрозообентоса от степени минерализации небольших рек. То есть налицо "управляемая переменная" и "показатели специфических элементов", но следует уточнить только понятие "управляемость". Безусловно,
экспериментатор не будет засыпать в реки тонны поваренной соли, создавая воздействие. Он просто подберет несколько рек с разным уровнем природной засоленности
"при прочих равных условиях" и проведет отбор гидробиологических проб. Но будет
ли здесь имеет место эксперимент или это − просто описательное исследование?
А. «Есть такой эксперимент!...» И его выполняет все человечество, а испытательным
стендом является вся биосфера. Или какая-то часть человечества экспериментирует с
какой-то частью биосферы. Надо ли отрицать наличие управляющих воздействий в виде Чапаевского завода по утилизации отравляющих веществ? И его сточная вода отличается по своей сути от бифенилов, заливаемых в аквариум, разве что только масштабами. И если эксперимент в твоем примере с засоленностью не считается управляемым,
то Статья адресуется только агротехникам и читать ее широким слоям экологов нет никакой необходимости.
Б. Биологические объекты по самой своей сути обладают большой изменчивостью.
Особенностью же проведения полевых экспериментов можно считать наличие большого количества неконтролируемых факторов. Оценка степени влияния изучаемого воздействия может оказаться ошибочной, если оно должным образом не локализовано, т.е.
не выделено в "чистом виде". Основная идея Статьи – анализ источников стохастических неоднородностей и устранение возможных последствий несверхъестественных
влияний путем составления хорошего плана эксперимента с использованием следующих техник:
1) наличие контрольных повторностей;
2) наличие более чем одной повторности для каждой комбинации изучаемых факторов {replication};
3) независимость повторностей;
4) случайное соотнесение {randomization} каждой из комбинаций изучаемых факторов с определенной экспериментальной единицей;
5) "перемешивание" изучаемых воздействий {interspersion}.
А. Несомненным позитивным моментом обсуждаемой дискуссии следует признать тезис, последовательно подчеркиваемый в Статье и не попавший до сих пор акцентировано в поле зрения отечественных экологов, о необходимости всегда четко в эксперименте и в последующей статистической обработке отражать уровни, на которых взяты
анализируемые повторности. Речь идет об уточнении понятия экспериментальной единицы {experimental unit} – «наименьшего объекта, испытывающего изучаемое воздействие независимо от остальных подобных объектов» (Козлов, Хелберт, 2006).
С. Что значит наименьший" и причем тут пространственные габариты? Например, если
изучается индивидуальная реакция живого организма на изучаемый токсикант, то наименьшим объектом, испытывающим воздействие, является особь, поскольку каждая из
них реагирует на ксенобиотик специфично и функционально независимо. Если анализируется влияние фактора на интегральные популяционные характеристики (например,
биоразнообразие или способность к размножению), тогда, бесспорно, в качестве выборочных единиц выступают аквариумы или иные подмножества особей одной популяции. Можно привести примеры, когда элементами выборок могут являться моря и
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крупные водоемы. Но «аквариум, обладающий антиоксидантной системой, на которую
воздействуют бифенилы», – это все же откровенная чепуха.
Б. Вопрос целиком и полностью в том, какая доля дисперсии липидных показателей
определяется индивидуальной изменчивостью организмов σo, а какая – условиями
среды обитания организмов σs при отсутствии воздействия. Если σs >> σo, то фактически экспериментальной единицей является аквариум, и опыт некорректен. Но оценить
составляющую дисперсии σs можно только при наличии контрольных повторностей.
А. На мой взгляд, неоднозначность в трактовке экспериментальной единицы сводится к
различию в стереотипе двух образов мышления. Первый стереотип (назовем его условно "токсикологический", поскольку его классическим проявлением является токсикология) ставит во краю угла эксперимента "особь". И это совершенно справедливо, когда
рассматривается эффект воздействия в виде сдвигов показателей на организменном
уровне, т.е. изучаются биохимические реакции (снижение гемоглобина в крови), морфологические или физиологические изменения (нарушение сердцебиения, увеличение
массы печени), поведенческие реакции и проч. Оценку эффекта воздействия следует
проводить по стандартизованной разности показателя между опытными и контрольными группами (т.е. разности между групповыми средними, отнесенной к выборочной
дисперсии), причем эти статистики рассчитываются по всем экземплярам, взятым в
эксперимент. Особь в этом случае является "экспериментальной единицей", поскольку
проверяется гипотеза о воздействии фактора на конкретный организм, а подмножества
особей составляют сравниваемые между собой выборки.
Второй стереотип (назовем его для удобства "биотопический") оперирует с целостными фрагментами биосферы, т.е. некоторыми участками территории вместе с населяющими ее биотическими компонентами, находящимися в активной взаимосвязи с
факторами окружающей среды. И после чтения Статьи становится очевидным (тут
нельзя не снять шляпу перед С. Хелбертом), что в этом случае должны быть особые,
специфические правила "статистической игры", поскольку проверяется гипотеза о воздействии фактора не на какой-то конкретный организм, а на весь рассматриваемый
"кирпичик" экосистемы как единого целого. Степени свободы и вариация таких экспериментальных единиц уже не связываются с количеством веток, поломанных лосями,
или с дисперсией частоты сердцебиения некоторого числа мышей, а с некоторыми интегральными показателями биоценоза. Но и смысл оцениваемых показателей также
должен быть оформлен соответствующим образом: изменение общей численности, индексов биоразнообразия, соотношение обилия видов, т.е. иметь отчетливую адресность
на некоторый уровень группировки особей.
Между представителями "токсикологической" и "биотопической" ориентации
есть определенное недопонимание, которое выражается в том, что каждый считает правильным обрабатывать данные только по своим статистическим процедурам. Первые
акцентируют внимание на независимой и индивидуальной реакции особей (экземпляров растений), считая только их компонентами сравниваемых выборок. Вторые, наоборот, подсчет показателей на уровне особи считают «повторным измерением одной и
той же экспериментальной единицы». Компромисс видится в том, что нужно в каждом
случае точно устанавливать адресность, механизм и смысл воздействия, т.е. на что
конкретно оно направлено: на отдельную особь, группу особей, сообщество или целый
крупный регион. И тогда не будет "аквариумов, обладающих антиоксидантной системой".
Однако структурная сложность реальных экосистем не дает возможность однозначно оценить уровень, на котором следует локализовать понятие "экспериментальная
единица". Пусть, например, нам необходимо сравнить популяционную плотность некоторого биологического вида в условиях воздействия и без него. Разумеется, наименьшей единицей, на которую оказывается воздействие, является подмножество особей
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данного вида, а оцениваемым показателем − их численность или биомасса по результатам точечного измерения, т.е. пробы, взятой в каких-то пространственно-временных
координатах. Совокупность проб, взятых в пределах одного местообитания, образует
выборку из повторностей измерения, характеризующейся оценками среднего и дисперсии. Подмножество местообитаний может составлять некоторый участок (часть реки,
поля, леса), и тут, как будет показано ниже, совсем не однозначна процедура оценки
статистик популяционной плотности (выборочной дисперсии и количества степеней
свободы) для всего участка. Процесс агрегирования результатов измерений можно продолжить далее, объединив участки в регионы (целостные реки, поля, леса) и т.д. И
смысл задачи мне видится совсем не в том, чтобы (в сомнениях и взаимных обвинениях) разбираться, на каком уровне надо обобщать данные, т.е. что считать за "экспериментальную единицу" (или повторность опыта в терминах теории погрешностей) − отдельную пробу, каждое местообитание, участок или более крупный регион. Нужно
просто выполнить многофакторный дисперсионный анализ общей изменчивости популяционной плотности, в ходе которого оценить значимость и долю вариации, создаваемой неоднородностями факторов на каждом иерархическом уровне: а) влияние условий
взятия проб; б) неоднородность отдельных местообитаний или участков; в) изменчивость, определяемая эффектом воздействия.
С. Мучиться сомнениями о природе "экспериментальных единиц" определенно не стоит. В системном анализе подобные задачи подлежат декомпозиции на более простые и
решаемые; а затем осуществляется композиция решений. Например, для решения подобной задачи (Цейтлин, 2007) в качестве экспериментальной единицы была принята
отдельная особь (в нашем случае, корова). Данные обрабатывались методом регрессионного анализа и получали эмпирические модели, характеризующие молочную продуктивность отдельной коровы. Затем осуществлялась композиция этих моделей в стада,
колхозы, фермерские хозяйства, районы, зоны и т.п.
В общем случае речь идет о моделях косвенных измерений, в которых искомое
значение величины отклика Y находят по результатам прямых измерений на основании
известной функциональной зависимости: Y = f (θ, x), где f(θ, x) − известная (обычно –
гладкая) функция; θ ∈ Rm − вектор известных значений коэффициентов; x ∈ Q ⊂ Rn −
вектор прямых измерений факторов − многомерная случайная величина, определенная
на области действия Q.
А. "Экспериментальная единица" – это не более чем уровень группировки объектов наблюдения, который по каким-то априорным предположениям исследователя определяет наибольший вклад в вариацию измеряемого показателя. Задаваться этим уровнем
изначально – значит обрекать себя на догматизм в обработке результатов, поскольку
такой выбор в условиях неопределенности многовариантен. А если нет "экспериментальной единицы", значит, в принципе, нет и повторности (ни мнимой, ни истинной, ни
девальвированной). Есть только таблица наблюдений, в каждой строке которой представлено значение измеренного показателя и еще целый ряд столбцов, определяющих
условия измерения, независимые факторы воздействия и показатели, которые используются для группировки. Далее, комбинируя эти переменные, находим иерархию
групп, проверяем их внутреннюю однородность и внешнюю неоднородность и выполняем серию статистической обработки, чтобы оценить разложение общей вариации по
уровням иерархии объектов.
Старая и новая терминология
Б. В Статье подробно разобраны различные этапы постановки полевого однофакторного эксперимента, и пристальное внимание уделяется двум проблемам – существованию
огромного количества неконтролируемых в полевых условиях факторов, оказывающих
влияние на исход эксперимента, а также возможности осуществления в ходе экспери-
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мента случайных непредсказуемых событий. При этом строгое выявление причинноследственной связи между воздействием и откликом базируется на трех китах: репликации, рандомизации и контроле.
А. Невозможно подвергнуть сомнению ни справедливость этих положений, ни заслуг
С.Хелберта, который обобщил принципиальные схемы различных экспериментов и выявил для каждого типа характерную для него составляющую. Но основные правила
"хорошего эксперимента" были сформулированы задолго до появления этих терминов:
а) в ходе опыта исследователь должен выполнить эксперимент с несколькими
группами экспериментальных единиц (выражаясь языком классической статистики −
получить несколько выборок наблюдений случайной величины);
б) план эксперимента должен гарантировать, что одна часть этих выборок была
получена в условиях воздействия изучаемого фактора, а для другой части выборок это
воздействие было полностью исключено;
г) множество посторонних факторов (стохастических или связанных с рандомизацией эксперимента) должно оказывать влияние на все выборки в равной мере.
Таковы давние логические правила локализации воздействий. Суть этих приемов была известна еще на заре цивилизации как античная максима «…при прочих равных условиях».
Б. Действительно, необходимость повторности и рандомизации в эксперименте подробно акцентируется практически в каждой книге по статистике или планированию
эксперимента. Вот некоторые цитаты из них:
«Все варианты опыта должны быть, по меньшей мере, дублированы для того,
чтобы расхождения повторных результатов могли бы быть своего рода стандарта,
с которым можно было бы сравнить наблюдаемые различия между вариантами.
Вообще же лучше иметь более высокую повторность опыта… Следует избегать
систематического расположения вариантов опыта… При случайном расположении
вариантов без каких-либо ограничений ошибка опыта, хотя и может быть правильно определена, но все же обычно бывает слишком высокой. В хорошо спланированном опыте на случайное размещение делянок обычно наложено некоторое ограничение, причем так, что все еще остается возможность правильной оценки точности
опыта и в то же время исключается большая часть неоднородности участка»
(Фишер, 1958, с. 209-215).
«Принцип рандомизации формулируется очень просто: Если при проведении
эксперимента проводится размещение экспериментальных объектов по комбинациям факторов, то это должно делаться случайным образом с использованием равных
вероятностей. Таким образом, каждая комбинация факторов будет иметь одинаковый шанс быть примененной к каждому экспериментальному объекту, к которому
она может быть применена» (Кендалл, Стьюарт, 1976, с. 177).
«В основе планирования эксперимента лежат два основных принципа – репликация и рандомизация. Под репликацией мы понимаем повторение основного эксперимента… Повторные опыты обладают двумя важными свойствами. Во-первых,
они позволяют экспериментатору получить оценку ошибки эксперимента (случайной
погрешности). Эта оценка становится основной "мерой" при определении того, являются ли наблюденные различия в данных в действительности статистически различными. Во-вторых, если выборочное среднее (например, у) используется для оценивания эффекта фактора в эксперименте, то повторные наблюдения позволяют исследователю получить более точную оценку этого эффекта… Рандомизация – краеугольный камень, на котором основано применение статистических методов в планировании эксперимента. Рандомизация означает, что распределение экспериментального материала и порядок, в котором должны проводиться отдельные опыты
или прогоны эксперимента, устанавливаются случайным образом. Для применения
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статистических методов требуется, чтобы наблюдения (или ошибки) были независимыми случайными переменными. Рандомизация, как правило, обеспечивает справедливость этого допущения. При соответствующей рандомизации эксперимента
мы также "усредняем" возможные эффекты внешних факторов» (Монтгомери,
1980, с. 7-8).
«Повторные опыты нельзя путать с повторными измерениями в одном опыте.
Такие измерения часто делаются и являются полезными, но не могут заменить повторных опытов… Термин "рандомизация" происходит от английского слова random
− случайный… Для того чтобы компенсировать влияние систематических ошибок,
опыты нужно рандомизировать в пространстве и во времени» (Адлер и др., 1976, с.
126, 133).
«В ходе эксперимента приходится иметь дело с такой ситуацией, когда на случайную последовательность накладывается некоторая несущественная с точки зрения исследователя упорядоченность. Эту несущественную упорядоченность всегда
можно устранить при помощи искусственного приема – рандомизации. Простейший
пример рандомизации – это хорошо продуманная система отбора проб для анализа»
(Налимов, 1960, с. 28).
А. Ну а такой термин, как "перемешивание" {interspersion}? Это что – некоторый компромисс между систематическим и случайным вариантами размещения экспериментальных единиц, основанный на субъективных ощущениях экспериментатора? Но почему бы тогда не поручить эту проблему компьютеру, задав предварительно критерии
"оптимального" размещения (например, в виде максимума суммы квадратов расстояний между единицами, подвергающимися воздействию одного уровня). Вероятнее всего, тогда любое случайное размещение неизбежно сведется к регулярному типа "шахматной доски". Впрочем, этими проблемами занимается очень серьезная наука о статистическом анализе пространственных структур, оперирующая хорошо проработанными
моделями однородности (см., например, обзор П.Я. Грабарника и А.С. Комарова, 1980).
Б. Применительно к полевому эксперименту рандомизация осуществляется путем случайного выбора локаций, в которых применяется воздействие (либо не применяется,
если точка попала в контрольную выборку). Результатом такой процедуры в конечном
итоге оказывается случайное перемешивание экспериментальных объектов с разными
уровнями воздействия. Таким образом, перемешивание – это практическая реализация
рандомизации в полевых условиях.
С. Я с интересом проследил в Статье за аспектами исторического противостояния
грандов мировой статистики В. Госсета – "Стьюдента", защищавшего использование
систематических блоков, и Р. Фишера, являвшегося непримиримым сторонником абсолютной рандомизации. Однако, как следует из вышеприведенной цитаты, Р. Фишер
(1958) хорошо понимал необходимость ограничений на случайное размещение вариантов. Думается, что С. Хелберт, обосновывая "перемешивание" (1984, с. 196-198), просто
пересказал раздел 48 этой книги.
А. Давайте перейдем к квинтэссенции статьи – к вновь обозначенному автором понятию псевдорепликации.
С. Сам термин "мнимые повторности" мне представляется странным. Повторности –
или есть, или их нет, и "мнимыми" они быть не могут! Другое дело – "повторность" чего? Это может быть (i) повторность измерения и (ii) повторность значения случайной
величины при ее воспроизведении в новых опытах при одинаковых значениях управляемых факторов и при рандомизации относительно неуправляемых факторов. Об этом
подробно написано в подразделе "Оценка погрешности измерений" разд. 3.1 настоящего сборника. Например, измеряем концентрацию нитратов в воде водоема. Взяли 1
пробу и сделали 5 повторных анализов на основе этой пробы. Это – 4-кратная повтор-
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ность измерения концентрации нитратов в воде и нужна для оценки погрешности. Если
ставится задача установить пространственное распределение нитратов по толще воды,
то берут 101 пробу в случайных точках и делают 101×5 = 505 анализов. Это – 100кратная повторность значения случайной величины концентрации нитратов в воде водоема. Важно не просто сообщить читателю о наличии тех или иных повторностей, а
правильно выполнить оценку и разложение на составляющие дисперсии измерений.
А. Определение термина "мнимая повторность", если вдуматься, весьма оригинально:
«Псевдорепликацией называется использование статистического анализа…»2. То
есть, навязчиво создается впечатление, что смысл "мнимых повторностей" – не в свойствах плохо или хорошо спланированного эксперимента, а в факте последующего применения статистических критериев. Как будто эксперимент, проведенный без повторностей, перестал быть таковым, если кто-нибудь так и не отважился на расчет
t−критерия. Вот другое аналогичное определение по мотивам известной поговорки:
"Гнедой лошадью называется проезд телеги по деревне, если запряженная лошадь гнедая или выкрашена под гнедую". Как будто лошадью называется процесс ее использования! Как будто гнедая лошадь не является таковой до тех пор, пока ее масть не продемонстрирована всей деревне!
Б. Во-первых, предложенный М.В. Козловым вариант перевода "мнимые повторности"
следует семантической форме оригинала, но не тождествен его сущности, в результате
чего возникают многочисленные трудности интерпретации. Во-вторых, псевдорепликация (прямая транслитерация кажется более уместной) возникает именно на этапе интерпретации результатов анализа. Проблема необходимости рандомизации при проведении опыта чаще всего не осознается, но, выполнив формально абсолютно правильно
статистический анализ, исследователь вряд ли сможет воздержаться от формулировки
неадекватных проведенному исследованию заключений, и будет ошибочно настаивать
на статистически достоверном выявлении эффекта воздействия. Так что
«pseudoreplication – это получение и последующая статистическая обработка результатов эксперимента при отсутствии повторностей как таковых, либо если эти повторности не являются статистически независимыми».
А. Так, безусловно, лучше. По определению, если в эксперименте сформировано только
две выборки: одна – из контрольных объектов, другая – из подопытных, то такой эксперимент некорректен, поскольку велика вероятность влияния неконтролируемого
фактора, либо какого-либо несверхъестественного события. Обращаясь к одному из
примеров дискуссии, «любые две рыбы из одного аквариума могли находиться в более
сходных условиях, чем любые две рыбы из разных аквариумов» (при отсутствии воздействия, разумеется). И здесь других мнений быть не может. Использование повторностей опыта жизненно необходимо, и в той же самой токсикологии ставят серию аквариумов с разным уровнем воздействия (100% от эффективной дозы, 75%, 50%, 25% и
с нулем для контроля), чтобы можно было построить кривую "воздействие–эффект".
Но в отказе от повторностей у экспериментатора могут быть причины финансового и
гносеологического характера. На них подробно остановился Л. Оксанен (2001, 2004).
С. Верно: жизненная необходимость в повторностях на практике обнаруживается не
сразу. Наука начинается со сбора отдельных фактов. Это – этап "предпланирования"
экспериментов. Каждый факт может быть даже уникальным (одно дерево – до и после
воздействия). Главное, что получение таких фактов обходится недорого. А вот для поиска закономерностей надо планировать более дорогое и масштабное многофакторное
исследование по всем канонам теории эксперимента, в том числе и с повторностями.
2

«Pseudoreplication is defined as the use of inferential statistics to test for treatment effects
with data from experiments where either treatments are not replicated (though samples may be) or
replicates are not statistically independent»
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Б. В стратегии финансирования желательна установка на реализацию полноценного
многофакторного эксперимента. Тогда, например, всего один эксперимент с повторными опытами можно провести в центре ортогонального факторного плана.
А. Не надо только доводить ситуацию до абсурда. В естествознании принципиально
невозможна постановка "идеального опыта", не несущего погрешности эксперимента.
При любом, самом оптимальном плане в реальных условиях трудно получить стерильные выборки случайных величин, напрямую связанные с уровнями воздействия факторов, изолированные от влияния посторонних эффектов и имеющие функцию распределения, согласующуюся с закономерностями генеральной совокупности. Как нельзя
дважды войти в одну реку, так и нельзя обеспечить абсолютную идентичность физикохимических условий в двух аквариумах, одинаковую биохимическую или поведенческую реакцию двух групп или отдельных особей скорпены. Иными словами, можно категорически утверждать, что не в 27%, как считает С. Хелберт, а во всех 100% случаев
использовавшиеся выборки либо их повторности в реальном экологическом эксперименте не были полностью статистически независимы.
Б. Вот именно поэтому и необходимы повторности воздействия, которые позволяют
статистически корректно оценить "погрешности эксперимента", то есть оценить внутригрупповую изменчивость и на основании этой изменчивости статистически корректно выявить эффект воздействия.
А. Суть вопроса в том, носят ли возможные отклонения от исходных предпосылок о
независимости выборок статистически значимый характер. Иными словами, исследователь должен априори оценить, насколько велик на практике риск получить некорректные результаты вследствие несверхъестественного воздействия. Здесь используется так называемый принцип практической уверенности: если вероятность события А в
данном испытании очень мала, то при однократном выполнении испытания можно
быть уверенным в том, что событие А не произойдет, и проводить эксперимент так, как
будто событие А вообще невозможно. Л. Оксанен (2001) убедительно показывает, что
если вероятность pl того, что наблюдаемые расхождения обусловлены совокупностью
локальных факторов, кроме самого воздействия, близка к нулю, то эффект воздействия
корректно определяется из эксперимента. Например, если два стационарных аквариума
многократно откалиброваны на идентичность условий в режиме контроля, лампочки
не тухнут, формалин не расплескивается, особи скорпены для обоих аквариумов подбираются в соответствии с требованиями рандомизации и соблюдаются остальные разумные требования независимости испытаний, то вероятность pl исчезающе мала. В
противном случае, исследователь повторяет опыт.
Б. А еще лучше ничего не анализировать или предполагать, а просто поставить опыт с
повторностями. Например, исследователь может не заметить, что в одном аквариуме
случилась эпидемия грибкового заболевания…
А. В общем случае с этим можно согласиться. Но рассмотрим другой фрагмент определения "псевдорепликации", когда повторности есть, но они не являются статистически
независимыми {replicates are not statistically independent}.
Статистическая независимость повторностей
С. А что такое "статистически независимые"? Случайные величины Xi(ω), i = 1, 2, …,
n, называются независимыми, если их совместное распределение вероятностей сводится к произведению частных распределений: P(x1, x2, …, xn) = p (x1)p(x2) … p(xn). Однако,
как пишет В. Шендерович, «у простейших – свои сложности». Обычно строго независимых результатов измерений нет и на практике это соотношение формулируется в виде нулевой гипотезы об отсутствии корреляции между результатами измерений против
альтернативной гипотезы о ее наличии. Однако получить состоятельные статистические оценки параметров распределения случайных величин весьма затруднительно, а
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отклонить гипотезу о малой корреляции при ограниченном количестве данных вообще
невозможно. Достаточно подробно эту проблему изучал П.Е. Эльясберг (1983).
А. В этом случае жаргонный термин "псевдорепликация" в Статье соответствует ситуации, когда некоторый "эксперт" вдруг предполагает, что группы объектов, используемых в эксперименте, недостаточно "перемешаны" по отношению ко всей совокупности
локальных факторов, включая само воздействие. Подробно рассматривается рандомизация в пространстве, но подразумевается, что все «воздействия и их рецепиенты
должны быть хаотично вкраплены вдоль осей всех потенциально существующих экологических градиентов» (Oksanen, 2004).
А. Как выделить и ранжировать по степени важности эти градиенты? Как количественно оценить степень возможной и достигнутой рандомизации? Какова вообще процедура принятия или отклонения гипотезы о статистической независимости по Хелберту полученных выборок экспериментальных наблюдений?
Б. Если речь идет о рандомизации в пространстве, то предлагается сопоставлять не зависящую от размещения {pre-layout} и обусловленную размещением {layout-specific}
вероятности α.
С. По-моему, это просто неуклюжая тень на статистический плетень. Автор Статьи
предлагает провести серию одних и тех же экспериментов при различных вариантах
размещения экспериментальных единиц в пространстве и получить отдельные уровни
значимости для каждой проверяемой гипотезы об отсутствии эффекта. Общее заключение о наличии эффекта воздействия делается на основе среднего арифметического из
полученных значений уровней значимости. Хотелось бы увидеть конкретные результаты подобного анализа для какого-нибудь реально проведенного эксперимента. А пока
этого нет, то надо заметить, что усреднение уровней значимости некорректно по существу. Следует пользоваться другой формулой. Если имеется l независимых нулевых
l
гипотез H 0 r r = 1, l , то вероятность их одновременного принятия равна (1 − 2α υ ) . От-

(

)

сюда вероятность отклонить хотя бы одну из l гипотез H 0r , если все они верны, равна

α = 1 − (1 − 2α υ ) l . Об этом мы пишем в разд. 3.1.
А. А мне интересно посмотреть, как экспериментатор сможет провести серию опытов с
разным размещением участков на одном и том же поле, в одно и то же время, с одним и
тем же картофелем и навозом (см. эпизод Статьи Первородный грех в Ротамстеде).
Правда имитационную модель этого процесса несложно сделать на компьютере.
С. И другой вопрос автору – как получен график зависимости между уровнем значимости (α) и числом повторностей (n) для двух планов эксперимента (рис. 4)? Если это –
теоретический расчет, то должны были бы быть приведены расчетные формулы, если –
эмпирический результат, то точки принципиально не могут лежать на гладких кривых.
Б. А нигде и не отрицается, что это все чисто гипотетические построения, т.е "мысленный эксперимент". Более того, это всегда подчеркивается…
С. Не было бы возражений, если бы, вместо сомнительных гипотетических построений
были бы обработаны реальные данные или даже выполнен имитационный вычислительный эксперимент. Но обязательно подробно описана его суть.
Б. Хотя и отсутствуют какие-нибудь формальные признаки псевдорепликации при наличии повторностей, но специалист всегда может оценить опасность нерандомизированных воздействий, экспертно изучая схему постановки эксперимента. Или воспользоваться рис. 1 Статьи.
С. Здесь все основано на чисто субъективных представлениях. В примере 10 (Козлов,
2003) использовались четыре группы самок серебристо-черных лисиц. Три группы
подвергались действию различных режимов искусственного освещения, а четвертая
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содержалась при естественном освещении. Повторности налицо, но требования "эксперта" неумолимы. Во-первых, самки могли по-разному пахнуть, поэтому группы нельзя считать независимыми друг от друга. Во-вторых, группа с естественным освещением
не находилась в том же помещении, что и остальные три, следовательно, это эксперимент не имеет контроля (а попробуйте сами создать естественное освещение в закрытом помещении). И вывод, как последний удар молотка: установленные различия между группами нельзя статистически связать с различиями в режимах освещения. Пользуясь такой "методикой", можно в 99% экспериментах обнаружить мнимую повторность.
А. Экспериментатор, по сути, загоняется в угол. Например, в ротамстедском опыте поле перед посадкой картофеля делится пополам, на одной половине вносится навоз, после чего сравнивается урожайность на унавоженной и не удобренной половинах. Исследователь исходя из реалии ситуации и на основании своего опыта может быть сколь
угодно уверен о том, что поле однородно и способ группировки лунок не имеет принципиального значения. Но у "эксперта по псевдорепликации" есть явный повод уличить
экспериментатора: а вдруг половинки поля чем-то отличаются (лесополосой по краю
удобренной половины, различиями в уклоне, прошлой историей делянок). Однако если
удобренные лунки экспериментатор располагает по всему полю случайно, то при желании у "эксперта" нашлись бы иные факторы, влияющие на независимость экспериментальных данных: а был ли случайным путь кобылы, развозившей навоз по полю; а
не падал ли навоз сквозь щели подводы; а как быть с тем навозом, который извергался
самой кобылой; и, наконец, не имела ли место диффузия навоза от удобренных лунок к
находящимся рядом не удобренным (эту идею с успехом претворяет М. Козлов в эпизоде с лисицами). Куда не кинь − всюду клин, вернее, мнимая повторность.
С. Общая вариация урожайности картофеля складывается из изменчивости отдельных
кустов клубней, вариации продуктивности разных сортов, неоднородности плодородия
почвы в радиусе 2-5 м (низкочастотные колебания), влияния внесенного навоза и, наконец (возможно), некоторого стационарного градиента плодородия почвы от одной
половины поля к другой. Если последняя составляющая варьирования значима, то надо сделать повтор. Если установлено (например, прошлогодним экспериментом), что
эта составляющая ошибки ничтожно мала, то – не надо. Искусство экспериментатора –
оценить главные источники неподконтрольного влияния и нейтрализовать их. Например, если вы в лунки картофеля будете вносить навоз "через одну", или по какой-то
иной случайной или систематической схеме, то после первого сильного дождя из-за
диффузии или ручейковых потоков, навоз равномерно распределится по полю и результаты эксперимента будут не то что искажены, а впрямую сфальцифицированы. По
сравнению с делением поля на две половинки поля, где процесс такой диффузии исключен и результаты окажутся гораздо более надежными. И решение о плане эксперимента тут следует принимать исследователю, а не "эксперту по псевдорепликациям".
Статья и математическая статистика
А. Необходимо предварительно отметить, что, несмотря на повсеместные призывы осваивать статистические методы, Статья имеет достаточно косвенное отношение к математическому планированию эксперимента и прикладной статистике. Все изложенные
в работе положения можно расценивать исключительно как методическое руководство
по организации и проведению однофакторного опыта (как брать фитоценологические
пробы, как формировать группы крыс для интоксикации и т.д.). Однако автора Статьи
при обсуждении того, как получить доброкачественную таблицу наблюдений, постоянно тревожит вопрос, корректно ли будут применяться впоследствии к этой таблице методы проверки значимости эффекта воздействия.
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С. Выполнив эксперимент и получив таблицу измерений, исследователь может, в зависимости от обстоятельств или своей квалификации, предпринять с данными те или
иные вычислительные манипуляции различной степени "математической глубины" и:
а) вообще не делать никаких выводов относительно эффектов воздействия, либо
сделать их на основе каких-то общих представлений, не обращая никакого внимания на
данные;
б) сделать выводы на основе сводных диаграмм и полей рассеивания;
в) рассчитать и сравнить значения средних арифметических по группам;
г) рассчитать средние и сравнить их с учетом доверительных интервалов;
д) выполнить проверку статистических гипотез с использованием критериев значимости.
В Статье постоянно подчеркивается, что высшей степенью "криминалитета" является стремление исследователя дойти до последнего приведенного пункта (если, конечно, проведенный эксперимент в принципе позволяет это сделать). С этим мнением
решительно нельзя согласиться. Если экспериментатор вообще не сделал никаких выводов, он напрасно провел исследование, израсходовал ресурсы, выделенные обществом, и заслуживает самого резкого осуждения. Выводы, сделанные на основе сугубо
визуального впечатления от данных, являются отчетливой формой "информационного
субъективизма". Расчет средних арифметических связан с наиболее распространенной
формой ошибки статистической обработки. Нелишне напомнить, что среднее арифметическое является выборочной оценкой математического ожидания только для нормально распределенных совокупностей, что является крайней редкостью для биологических показателей. Необходимо либо провести поиск адекватного функционального
преобразования данных, либо использовать иную форму среднего (среднее геометрическое, бивес-оценку, среднее по Колмогорову и т.д.) Если исследователь оценил ошибки
средних или доверительные интервалы, то, по крайней мере, есть надежда, что он изучил гистограммы распределения, зафиксировал групповые сдвиги и заставил экспериментальные данные "работать" на изучаемую проблему.
Б. Если имеется неповторяемый эксперимент, а размер объекта позволяет проводить
множественные измерения изучаемого параметра, то провести статистический анализ
отличий между опытным и контрольным объектом можно и нужно. Главное – максимально четко сформулировать, что вывод об эффекте воздействия делается на основе
не статистической, а какой-то другой аргументации. А использование критериев значимости (в оригинале inferential statistics) для прикрытия неудачно спланированных
экспериментов – это уже повод для конкретного разбирательства.
А. Не стоит так драматизировать проверку статистических гипотез с использованием
критериев значимости – это только один из многочисленных тестов, а не вердикт американского суда. Если исследователь включает этот анализ в статью, то вносит новый
информационный пункт для обсуждения своих утверждений, сомнений и раздумий. Об
этом подробно писал Л. Оксанен (2001, 2004), и с ним нельзя не согласиться.
Здесь интереснее другое. Если исследователь прямо указывает в публикации,
что он использовал статистический анализ только для доказательства различий в флуктуирующей асимметрии грызунов, например, между двумя районами Сербии
(Velicˇkovicˇ, 2004), а дальнейший вывод, что это различие вызвано эффектом загрязнения, он делает только как эксперт в популяционной экологии, то в этой работе нет
псевдорепликации. Но если на основе статистического анализа автором напрямую делается вывод о влиянии загрязнения без каких-либо оговорок, то такую работу публиковать уже нельзя. Казуистика какая-то…
С. В дискуссии постоянно используется такая "уличающая" фразеология: «Этот эксперимент позволяет установить только различия между двумя точками взятия проб,
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что не является доказательством эффекта воздействия». Здесь делаются, как минимум, две грубые ошибки.
Во-первых, статистика никогда не была в состоянии оценить "значимость эффекта воздействия", а только проверяет нулевую гипотезу об однородности двух произвольных выборок. Любой содержательный смысл, который связывает исследователь
с каждой из выборок, находится вне сферы компетенции прикладной статистики. Все
попытки наделить каждую из сравниваемых выборок теми или иными привходящими
свойствами (будь то место взятия проб, уровень внешнего фактора или что-то иное)
полностью лежат на ответственности экспериментатора и зависят от его квалификации.
И когда С. Хелберт пишет о процедурах выявления эффекта воздействия, он имеет в
виду какие-то собственные субъективные конструкции, а никак не стандартные процедуры проверки статистических гипотез.
Во-вторых, статистика никогда и ни при каких условиях не может ничего доказать. Как писал Р. Фишер (1981), «основная гипотеза не может быть доказана в ходе
эксперимента, ее, быть может, удастся лишь опровергнуть... Всякий эксперимент может быть назван таковым лишь постольку, поскольку он дает возможность опровергнуть основную гипотезу». Иными словами, если нулевая гипотеза об отсутствии эффекта воздействия не отклоняется, ее принимают, но не считают доказанной, поскольку
тем же данным могут отвечать иные гипотезы. Если наоборот, Но отвергается, это также не служит доказательством альтернативной гипотезы. О "надежности" (1 - β) принятия альтернативной гипотезы Н1 можно судить только, оценив функцию мощности статистических критериев (см. раздел 3.1).
А. Любопытно, что, обсуждая опасности статистической обработки, С. Хелберт не сделал даже краткого анализа, что он под этим понимает, и не дал на этот предмет никаких
рекомендаций. В одном случае он упоминает параметрический дисперсионный анализ
(ANOVA), в других – критерии Стьюдента, Манна-Уитни и зачем-то подробно останавливается на использовании критерия χ2.
Б. А вот это как раз не имеет никакого значения. Много чего можно применить, суть от
этого не изменится. Никто не запрещает вместо ANOVA использовать дисперсионный
анализ Крускала-Уоллиса. Можно в принципе сравнивать параметры бетараспределения, если интересующий нас объект ему подчиняется…
А. Характер проверяемых гипотез сильно зависит от того, есть повторности или нет.
Хотя при наличии двух выборок F-критерий совпадает с двусторонним t-критерием
(Ван дер Варден, 1960), идеологически они различны. Одна из задач статистической
обработки при отсутствии повторностей состоит в том, чтобы по результатам эксперимента (т.е. небольшим наборам из m и п действительных чисел, соответствующим
различным элементарным событиям) проверить гипотезы об однородности порождаемых данных. Или в иной формулировке: требуется проверить, есть ли статистические
различия между выборками.
С. Для проверки однородности двух независимых выборок можно предложить критерии Стьюдента, Крамера-Уэлча, Лорда, хи-квадрат, Вилкоксона (Манна-Уитни), Вандер-Вардена, Сэвиджа, Н.В. Смирнова, типа омега-квадрат (Лемана-Розенблатта), Реньи, Г.В. Мартынова и др. Каждый критерий имеет свою систему специфических ограничений и является оптимальным при соответствующей альтернативе и подходящем
распределении выборок. Какой из них выбрать? Практичный подход заключается в выборе в первую очередь непараметрических критериев, пригодных "на все случаи жизни", т.е. для любых распределений. Однако параметрические критерии (если данные
подчиняются нормальному закону распределения) – более мощные...
А. Мне бы хотелось еще раз подчеркнуть то обстоятельство, что использование критериев значимости и дисперсионного анализа – только одно из многочисленных средств
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оценки уровня воспроизводимости прогнозируемых событий или явлений в условиях
эксперимента. Результаты их применения очень сильно зависят от постулированных
предположений и допущений анализа (требование нормальности, одинаковой распределенности, репрезентативного выборочного усилия и проч.). Поскольку проверка закона распределения – сложная и трудоемкая статистическая процедура, приходится использовать t-статистику на основе нереалистического предположения о нормальности
распределения результатов наблюдений, надеясь, что имеющиеся отклонения незначительно отразятся на качестве выводов.
С. На этот счет есть неоднозначные суждения. Практическое экспериментирование
привело со временем к размыванию жесткости предпосылок и откровениям типа:
«Нормальность превратилась не более чем в частный случай» (Дрейпер, Смит, 1986,
с. 12); либо вовсе: «Нормальный закон, как закон ошибок неверен» (Тутубалин и др.,
1999; с. 8). Было показано (Орлов, 2006), что при больших объемах выборок требование
нормальности ослабевает (нужный эффект обеспечивается центральной предельной
теоремой), а при близком объеме выборок не требуется так же и равенства дисперсий.
Другими словами, если объемы двух выборок достаточно велики (не менее нескольких
десятков) и равны, то проверка равенства математических ожиданий с помощью критерия Стьюдента дает правильные результаты, независимо от того, выполнены ли предпосылки нормальности и равенства дисперсий или нет.
А. Мой практический опыт свидетельствует как раз об обратном. Но давайте перейдем
теперь к эксперименту с повторностями. Пусть для каждой "экспериментальной единицы" проведено некоторое количество r повторных измерений x1, x2,…,xr. Пусть также
мы имеем m реализаций опыта в условиях некоторого изучаемого воздействия и n повторностей в условиях контроля, т.е. всего получено k = (m + n) выборок случайной величины. Следует оценить, имеет ли место эффект воздействия; точнее, есть ли статистические различия между m выборками опыта и n выборками контроля. Однако тут
мы сразу сталкиваемся с еще одной серьезной проблемой, описанной в разделе 3.1 настоящего сборника, – эффектом множественных сравнений. Оценка гипотез по критериям значимости при количестве групп при k > 2 должна осуществляться на основе
специальных процедур корректировки уровней значимости, например, с учетом поправки Бонферрони (Клейнен, 1978), либо использоваться иерархический дисперсионный анализ. Таким образом, уйдя от одной "коварной твари" – псевдорепликации
(Heffner et al., 1996), мы сталкиваемся с другим «злостным вредителем научных исследований – эффектом множественных сравнений» (Гланц, 1999). Вспоминается фраза
С.Е. Леца: «Можно пробить лбом кирпичную стену, но что ты станешь делать в другой
тюремной камере?».
Так что же предлагается в случае повторности экспериментальных единиц? «На
практике это означает, что значения, полученные при анализе нескольких выборок из
одной повторности, следует усреднить: одной повторности должно соответствовать
одно значение интересующей исследователя переменной… Другой способ анализа подобных данных – использование иерархических {nested} статистических моделей»
(Козлов, 2003). Чтобы ход наших последующих рассуждений был понятен экологам,
рассмотрим пример, представленный в Приложении, и касающийся проверки реальной
научной гипотезы в конкретных условиях. В представленном примере имеется 224 измерения случайной величины (среднего индивидуального веса личинок комаровзвонцов), выполненных в шести разных водотоках (k = 6), а выборка по каждому объекту составляла от 26 до 44 измерений. При этом на три водотока оказывается сильное
антропогенное воздействие (m = 3), а три остальных реки протекают в относительно
чистой зоне (n = 3). Нам представляется четыре основных возможных варианта статистической обработки данных с повторностями.
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Вариант 1, весьма часто применяемый экологами. Объединяем между собой
группы опытных и контрольных выборок, рассчитываем средние и вариансы для опыта
и контроля по объединенным данным и сравниваем их по t-критерию. По С. Хелберту –
типичный случай "простой псевдорепликации". И действительно, здесь не учитывается
неоднородность условий экспериментальных единиц: эффект "воздействия" смешивается с эффектом "группы". Можно предположить, что будут получены смещенные
оценки α-вероятности.
Вариант 2 (по С. Хелберту – наиболее приемлемый и методически верный подход). Усредняем измерения в выборке по каждому водотоку и получаем m и n значений
средних. Затем, используя только эти шесть усредненных значений, рассчитываем отдельно средние и вариансы для опыта и контроля соответственно, после чего сравниваем их по t-критерию. Однако, если смещение среднегрупповой оценки математического
ожидания показателя, рассчитанная по трем арифметическим средним, относительно
невелико, то истинная дисперсия индивидуальной массы хирономид для трех рек не
имеет ничего общего со среднеквадратичным отклонением трех средних арифметических от среднегрупповой величины.
Напомним, что, как любая оценка статистического параметра, выборочная дисперсия рассчитывается по определенному правилу из выборочных данных (x1, x2,…, xn):
n

s 2 = f ( x1 , x2 ,..., xn ) = ∑ ( xi − x) 2 /(n − 1) .
i =1

Замена измеренных реализаций случайной величины на некие подвыборочные средние
резко искажает результат. В этих условиях полученной α-вероятности при проверке
нулевой гипотезы вряд ли можно доверять.
Вариант 3. Выполняем однофакторный дисперсионный анализ на полном наборе данных. Число степеней свободы определяется с учетом числа измерений в группах.
По С. Хелберту, это – множественые измерения относительно каждой экспериментальной единицы и простая псевдорепликация.
Следует отметить, что, выполняя анализ по F-критерию, мы проверяем гипотезу
об общей однородности всех (m + n) повторностей, а это – немного не та задача, которую мы себе поставили. Нам нужно выделить различия между двумя подмножествами
выборок, исключив из рассмотрения вариацию выборок внутри повторностей опыта
или контроля.
Если при анализе вариаций получены статистически значимые результаты о
различии выборок, то можно выяснить, какие из нескольких групп попарно отличаются
друг от друга. Для этого разработаны специальные методы апостериорного сравнения
средних {post-hoc comparisons of means}, в результате чего проверяется нулевая гипотеза об отсутствии различий между групповыми выборками. Однако здесь очевидна проблема множественных сравнений: имея (m + n - 1)/2 значений α-вероятностей для всех
возможных пар выборок, у нас отсутствует строгий математический подход "свертки"
этой матрицы к одному значению α-вероятности в отношении эффекта воздействия.
Вариант 4. Используем алгоритм иерархического двухфакторного дисперсионного анализа (Кендалл, Стьюарт, 1976; Stewart-Oaten, 1995), основанный на общей линейной модели, которая для любого случайно взятого измерения записывается как
y = µ + τ + β(τ) + ε,
где µ – математическое ожидание общего среднего; τ – влияние наличия или отсутствия
изучаемого воздействия; β(τ) – влияние изменчивости между повторностями (например, в результате пространственно-временной неоднородности) в группах с одинаковым уровнем воздействия; ε – влияние случайных (не учтенных в эксперименте) факторов. Предполагается, что все факторы – τ, β(τ) и ε – независимы друг от друга, поэтому можно общую суммарную изменчивость разложить на три компоненты:
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Var y = Var τ + Var β(τ)+ Var ε.
Значимость средних квадратов, соответствующих этим компонентам, можно проверить
по критерию Фишера.
Данная организация дисперсионного комплекса (вместо обычной проверки по tкритерию – вариант 1) позволяет вычленить изменчивость между выборками из общей
изменчивости между группами опытов с воздействием и без него. Однако, по
С. Хелберту, – это «причудливый подход, … который не является более мощным в обнаружении эффекта воздействия, но более восприимчив к ошибкам при вычислении и
интерпретации результатов. »
С. На основе всего вышеизложенного напрашивается следующий вывод. В практических условиях статистические выводы всегда характеризуются принципиальной неопределенностью, поскольку неясно, как нарушение исходных предпосылок и процедурных разночтений влияет на качество конечных результатов проверки значимости. Экспериментатору приходится переходить с «гладкой дороги нереальных предпосылок,
произвольных критериев и абстрактных результатов …. на каменистый путь реальных
проблем» (Налимов , 1971, с. 68).
С. Хелберт (2004) или последовательная сдача позиций
А. За истекшие 20 лет непримиримость воззрений С. Хелберта существенно смягчилась, что ясно прозвучало в его ответе Л. Оксанену (Hurlbert, 2004). Подытожим внесенные им коррективы.
1. С. Хелберт стал считать, что проверка статистических гипотез в контексте неповторяемых экспериментов сама по себе уже не является ошибкой. Ошибкой является
"неверное употребление статистических критериев". Тут же он поясняет, что, в частности, имеет в виду неправильное использование терминологии (т.е. использование выражения "доказать" в контексте проверки нулевых гипотез). Таким образом, если статистический анализ оформлен фразеологически верно, то тут никакой ошибки нет. Знание читателем элементарной логики приведет его к любопытному заключению: "Если
статистический анализ эксперимента без повторностей не является ошибкой, а мнимой
повторностью называется эксперимент без повторностей (см. первую фразу резюме
Статьи), то мнимая повторность уже не является ошибкой".
2. Постоянно расширяется список ситуаций, когда отсутствие повторности уже не
является криминалом: например, если созданы идентичные условия для опыта и контроля или контроль откалиброван на широком наборе процедурных воздействий. К
мнимым повторностям уже не относятся и управляемые эксперименты с обширными
пространственными объектами, где трудно создать повторности, хотя каждый понимает "обширность" в соответствии с индивидуальными мерками масштаба. С. Хелберт,
наконец, упомянул о ключевой для планирования эксперимента модели регрессии, в
условиях использования которой каждый уровень воздействия не требует никаких повторностей.
3. Факторные эксперименты, где каждая комбинация воздействий применена только к единственной экспериментальной единице, также сейчас не считаются экспериментом без повторностей. С. Хелберт уже призывает измерять в эксперименте возможно большее количество различных переменных, хотя пока не решается определить, что
с ними следует практически делать. Хочется верить, что к следующему юбилею выхода
статьи появятся, наконец, рекомендации использовать многофакторные планы экстремальных экспериментов.
О соотношении статистической и нестатистической аргументации
Б. Идеальная схема планирования и реализации простого однофакторного эксперимента почти никогда не выполняется на практике в полном объеме. При проведении поле-
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вого эксперимента исследователь намеревается зафиксировать некую общую закономерность, не ограничивая ее действие той местностью, в которой реально проводился
эксперимент. Однако распространение выводов на все экосистемы аналогичного типа
имеет под собой совершенно не статистическое обоснование. Скорее – это конвенциональный здравый смысл, принимаемый сообществами исследователей той или иной
области.
Сходным образом, в разных предметных областях своя конвенциональная логика существует и применительно к требованию рандомизации. Одни факторы считаются
заслуживающими внимания, другие – нет. Стоит ли, например, уделять внимание суточной динамике и при отсутствии возможности проводить большое число опытов одновременно, строго рандомизировать время отбора проб? При изучении фотосинтетической активности первичных продуцентов – несомненно, стоит, а при работе с зообентосом уже сомнительно. Очень наглядно эту сторону проблемы продемонстрировал
Л. Оксанен (2001) в своем критическом анализе, формализованном в виде уравнения
(1). Рандомизация никогда не повредит, а с точки зрения идеальной схемы – она всегда
необходима, но очень часто безапелляционные требования абсолютной рандомизации
могут доводить до абсурда. Должен ли лаборант, помещающий большое число пробирок в термостат, задумываться о взаимном расположении пробирок с разными уровнями воздействия? Нужно ли квалифицировать как псевдорепликацию результаты анализа воздействия химического реагента, когда в плане опыта имелись два стандартных
гостированных аквариума?
В каждом эксперименте в той или иной мере применяется максима ceteris paribus, весь вопрос в том, в какой мере экспериментатор может на нее полагаться. Но
здесь в игру вступает здравый смысл и накопленный в конкретной области опыт. И
именно в этой плоскости, на наш взгляд, пролегает главный антагонизм между сформировавшимися в ходе дискуссии лагерями. Никем из дискурсантов не отрицается необходимость и важность ключевых элементов планирования хорошего эксперимента –
репликации и рандомизации. Но С. Хелберт и М.В. Козлов настаивают на неприемлемости использования любой конвенциональной логики, кроме статистической, при
анализе и интерпретации результатов эксперимента, а Л. Оксанен, Д.В. Татарников и
многие другие защищают возможность использования нестатистической аргументации.
Понятие псевдорепликации как ошибочной интерпретации результатов неадекватно спланированного эксперимента исходно было сформулировано С. Хелбертом
применительно к полевым экологическим экспериментам, где критическим элементом
является перемешивание экспериментальных единиц в физическом пространстве. В
этом контексте послание С. Хелберта было абсолютно своевременным и сыграло конструктивную роль. Однако излишняя категоричность в оперировании этим понятием,
имеющая место в настоящее время, не может не вызывать тревоги. Многообразие научной и экспериментальной деятельности настолько велико, что попытки загнать все
это в прокрустово ложе четких определений и схем представляются попытками объять
необъятное и формализовать неформализуемое. «Наука – нежное растение, которое не
будет благосклонно к садовнику, усвоившему себе привычку вынимать его с корнями,
чтобы посмотреть, правильно ли оно растет» (Н. Винер, 1961). Именно в таком ракурсе
нам видится слово- и терминотворческая деятельность С. Хелберта и М.В. Козлова.
Так возможен ли компромиссный вариант, удовлетворивший бы обе полемизирующие стороны? Нам представляется, что возможен. Следует признать, что явление
псевдорепликации действительно бытует в экспериментальной практике, что оно составляет реальную проблему научного сообщества. Однако нельзя превращать требование рандомизации в догму, нужно позволить исследователям использование нестатистической аргументации. При этом главное, чтобы исследователь четко осознавал, где
проходит грань между выводами статистическими и нестатистическими, а соответст-
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вующая аргументация четко разделялась между традиционными разделами «Результаты анализа» и «Обсуждение». Псевдорепликацией следует считать лишь такую ситуацию, когда нестатистическая аргументация подменяется статистической. Если же исследователь четко очерчивает границы своего статистического анализа, никаких претензий к нему быть не может...
А. И, наконец, нельзя не согласиться со всеми участниками дискуссии в гл. 1, что возрастающие возможности вычислительной техники провоцируют исследователя на довольно рискованные вычислительные эксперименты и непродуманные выводы. Загружая в компьютер многофакторные матрицы данных, надо иметь в виду, что математическое моделирование, по В.В. Налимову (1971) и Р. Мак-Лоуну (1979), – «это искусство применения логики и математики, а не просто умение запускать стандартную программу.»
Приложение
Анализ индивидуального веса хирономид (численный пример)
Проверяется научная гипотеза о том, что индивидуальный вес особей личинок
комаров-звонцов (отряд Diptera, сем. Chironomidae), живущих в загрязненных водоемах, отличается от аналогичного веса особей, живущих в чистых водоемах (Яковлев,
2001). Стандарным дночерпателем Экмана-Берджа в летние месяцы разных лет были
взяты 37 гидробиологических проб со дна шести малых рек Самарской области, три из
которых (Байтуган, Съезжая и Сок) имеют II класс качества вод (чистые), а три (Уса,
Хорошенькая и Чапаевка) – IV-V класс качества (грязные). В ходе обработки проб были получены значения численности и биомассы различных видов хирономид. Путем
деления биомассы на численность рассчитывается средний вес особи каждого вида в
каждой пробе. Для примера статистического анализа было сформировано 6 выборок,
содержащих от 27 до 45 значений среднего индивидуального веса особей (в микрограммах) для разных видов в разных пробах.
Необходимо оценить для этого показателя гипотезу об отсутствии различий между подопытными (грязные реки IV-V класса) и контрольными выборками (чистые реки II класса). Чтобы иметь возможность использовать параметрические критерии, были
проверены основные предпосылки дисперсионного анализа. Поскольку предположение
о нормальном законе распределения массы тела хирономид не подтверждалось ни визуально, ни по совокупности критериев согласия, было выполнено логарифмическое
преобразование данных, после чего требование нормальности распределения можно
считать выполненным (см. рисунок).
Ассиметрия = 3.18
Эксцесс = 10.3
χ2 критерий = 336
р-значение ≅ 0

Индивидуальный вес (натуральные значения))

Ассиметрия = 0.52
Эксцесс = 0.085
χ2 критерий = 3.32
р-значение = 0.068

Логарифмы индивидуального веса

Гистограммы распределения массы тела хирономид до (слева) и после
(справа) логарифмирования; по оси ординат представлена встречаемость
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В табл. 1 представлены статистические характеристики всех 6 выборок до и
после логарифмического преобразования.
Таблица 1
Характеристики выборок индивидуального веса хирономид для шести рек Самарской
области
ОбъНатуральный вес, мкг
Логарифм веса
Катеем
Наименование
По
По
гоОбОбвыводотоков
групгрупm
s
m
s
рия
щий
щий
борок
пам
пам
Уса

Г

31

2331

3054

Хорошенькая

Г

26

1194

1864

Чапаевка
(ст. 15-17)

Г

40

2127

3304

Байтуган (ст.1)

Ч

44

1610

2916

Съезжая

Ч

39

540

385

Ч

44

676

949

Сок (ст. 5)

m=
1942
s=
2910
m=
958
s=
1867

m=
1384
s=
1867

3.07

0.477

2.80

0.455

2.99

0.519

2.80

0.566

2.61

0.347

2.54

0.497

m=
2.96
s=
0.496
m=
2.65
s=
0.492

m=
2.79
s=
0.517

Примечание: m – среднее арифметическое; s – стандартное отклонение; Г - грязные, Ч чистые.

Вариант 1. Объединяем между собой выборки прологарифмированных значений для чистых и грязных рек, рассчитываем средние и вариансы для опыта и контроля
по объединенным данным и проверяем гипотезу о равенстве средних:
• критерий Стьюдента t = -3.1, уровень значимости критерия p = 0.00247;
• критерий Манна-Уитни U = 4115, уровень значимости критерия p = 0.000021.
Гипотеза о равенстве среднего индивидуального веса хирономид для трех чистых и
трех грязных рек отклоняется с высоким уровнем значимости.
Определяющим фактором эксперимента (в данном случае пассивного) является
степень загрязненности водотока на фоне существенной ландшафтно-гидрологической
неоднородности рек, специфики макрозообентосных сообществ, возможного многолетнего климатического тренда, условий обработки проб и прочих не учитываемых
факторов. Поэтому в этом варианте анализа нельзя с полной уверенностью сказать,
обусловлены ли выявленные различия эффектом воздействия (степенью загрязненности рек) или биоценотическими особенностями. По С. Хелберту, в этом анализе имеет
место простая псевдорепликация, где смешивается эффект "загрязнения" и эффект "реки".
Вариант 2. В соответствии с воззрениями С. Хелберта и М.В. Козлова отдельные реализации индивидуального веса представляют собой множественные измерения
экспериментальной единицы, которой является река. Результаты эксперимента не зависят от объема выборки, полученной на каждом водотоке и общее число степеней свободы составляет только (6 - 2), а не (224 - 2).
По шести значениям групповых средних рассчитываем средние и вариансы для
опыта и контроля и сравниваем их по t-критерию:
• для группы чистых рек m = 2.65 и s = 0.132, для грязных рек m = 2.95 и
s = 0.141;
• критерий Стьюдента t = 2.74 , уровень значимости критерия p = 0.052;
• критерий Манна-Уитни U = 0.5, уровень значимости критерия p = 0.081 (приведен с полным осознанием абсурдности ситуации).
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По формальным соображениям гипотеза о равенстве средних не отвергается.
Напомним однако, что правомочное использование t-критерия Стьюдента предполагает
корректный способ оценки генеральных дисперсий. Легко заметить, что найденные по
этому варианту значения s являются результатом "вычислительной эквилибристики" с
групповыми средними и примерно в 4 раза меньше, чем полученные оценки стандартного отклонения для реальных выборок (см. табл. 1).
Вариант 3. Выполняем однофакторный дисперсионный анализ на полном наборе данных (фактор – водоем, где проведены измерения). Число степеней свободы определяем на основе объемов выборок для каждого водоема. По С. Хелберту, это – проявление множественности измерений для одной экспериментальной единицы и псевдорепликация.
Общий итог анализа – гипотеза об однородности выборок отвергается с высоким
уровнем значимости по F-критерию:
8.09 ⋅ (224 − 6)
F=
= 6.85, уровень значимости критерия р = 0.000006,
51.47 ⋅ (6 − 1)
однако это не означает, что выявленные различия определяются именно чистотой реки.
Поскольку гипотеза об однородности тестируемых водоемов не подтверждается,
то можно выяснить, какие из рек попарно отличаются друг от друга по индивидуальному весу хирономид. В табл. 2 представлены результаты апостериорного попарного
сравнения средних по методу Г. Шеффе и с использованием LSD-критерия (наименьшей значимой разности). По существу анализа можно лишь констатировать, что различия между представителями разных групп рек (чистых и грязных) наблюдаются чаще,
чем внутри группы.
Таблица 2
Матрица попарных множественных сравнений шести рек
{1}
Уса {1}
Хорошенькая {2}
Чапаевка {3}
Байтуган {4}
Съезжая {5}
Сок {6}

0.032
0.459
0.017
0.0001
0.000005

{2}
0.463
0.118
0.976
0.135
0.034

{3}
0.99
0.781
0.077
0.0007
0.000035

{4}
0.328
1
0.676
0.08
0.013

{5}
0.009
0.812
0.04
0.684

{6}
0.0007
0.475
0.004
0.282
0.994

0.502

Примечание: жирным шрифтом даны p-значения, соответствующие отклоненной гипотезы о равенстве среднего индивидуального веса хирономид, выше главной диагонали – проверка по методу Г.Шеффе, ниже - с использованием LSD-критерия.

Вариант 4. Используем алгоритм иерархического дисперсионного анализа, где в
качестве фиксированного фактора А примем "Категорию грязная/чистая река", т.е. статистический вывод о его влиянии касается только тех фиксированных значений, которые мы задали априорной группировкой. Случайный фактор В(А), вывод о котором
более общий и распространяется на все возможные градации фактора, составляет влияние различий между самими реками внутри групп с одинаковым значением фактора А.
Отдельно выделяется доля случайной вариации показателя внутри групп фактора В (и
тем самым внутри групп фактора А) – "остаток {error}" в табл. 3.
На первом этапе рассчитываем сумму квадратов SSA отклонений, обусловленную фиксированным фактором А, а остальную сумму квадратов раскладываем по методу Г. Шеффе на две компоненты: SSB(A) и SSerror. Далее проверяется нулевая гипотеза
"Нет различий в среднем индивидуальном весе хирономид между водоемами разных
категорий качества вод", для чего факториальный средний квадрат MSA сравнивается
с вариансой MSB(A), определяющей изменчивость биотопов (рек) внутри групп с одинаковым классом качества вод. Число степеней свободы для SSB(A) находим с учетом по-
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правки Статтертвайта. Проверка значимости факториальный вариансы MSA по критерию Фишера (см. табл. 3) показывает, что эта нулевая гипотеза находится в пограничной области принятия решения (р = 0.051) и однозначно принята быть не может.
Таблица 3
Результаты сравнения средних квадратов отклонений,
полученных в ходе двухфакторного иерархического анализа
Сумма
Средние
квадратов
квадраты F-критерий p-значение
SS
MS
1. Сравнение средних квадратов, обусловленных фактором А и случайным фактором В{А}
ФиксироА Категория
1
4.94
4.94
7.43
0.051
ванный
В{А} Река
Случайный
4.083
2.71
0.666
2. Сравнение средних квадратов, обусловленных фактором В{А} и "остатком"
В{А}' Река
Случайный
4
2.71
0.679
2.87
0.024
Остаток (error)
218
51.47
0.236
Итого
223
59.56
0.267
Факторы

Эффект

Степени
свободы df

На следующем этапе проверяется вторая нулевая гипотеза, которая звучит как
"Нет различий в среднем весе хирономид в разных реках в пределах групп рек с одинаковым классом качества вод". Для этого варианса MSB(A) сравнивается с остаточным
средним квадратом MSerror, определяющим внутреннюю видовую изменчивость хирономидного комплекса внутри каждого водотока. Эта гипотеза отвергается с достаточно
высоким уровнем значимости (p = 0.024). Таким образом, влияние изучаемого фактора
– степени загрязненности – можно считать недоказанным на фоне изменчивости массы
тела зообентонтов внутри и между отдельными биотопами. Для уточнения научного
предположения требуется дополнительный эмпирический материал.
В приведенном примере мы ограничились выделением двух составляющих вариации индивидуальной массы хирономид, связанных со спецификой рек и их загрязненностью. Реальная иерархия экспериментальных данных существенно сложнее (см.
раздел 2.4). Поэтому исследователю, действительно заинтересованному в детальном
изучении научной проблемы, необходимо выполнить многофакторный дисперсионный
анализ, в ходе которого оценить значимость и долю вариации, создаваемой неоднородностями факторов на каждом иерархическом уровне: а) внутривидовую изменчивость массы тела особей; б) межвидовую вариацию этого показателя для разных подсемейств или триб; в) влияние условий взятия гидробиологических проб; г) неоднородность отдельных участков реки; д) изменчивость между реками внутри одной категории качества; е) влияние загрязненности водотока.
Несмотря на то, что главный вывод по этому варианту практически в точности
совпал с результатом, полученным по процедуре 2, предлагаемой С. Хелбертом, иерархический метод MANOVA видится нам более устойчивым, обоснованным и предоставляющим значительно большие аналитические возможности, чем просто оценка уровня
значимости р. И мы по-прежнему не рекомендуем проводить многоуровневое усреднение результатов эксперимента, рассчитывая на самом верху этой "пирамиды" среднее и
дисперсию по 3-4 значениям, полученным из предыдущего уровня. Это, по меньшей
мере, несерьезно.
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2.2. О ЗНАЧЕНИИ ПРАВИЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
И ВРЕДЕ ОТ ПОДМЕНЫ ПОНЯТИЙ
Д.В. Татарников
Некорректность терминологии
Ответ М.В.Козлова и С. Хелберта (2006) на мою статью характерен полной
подменой оппонентами предмета обсуждения и стилем изложения в духе агрессивного
субъективизма, что вначале не вызвало желания продолжать дискуссию. Но общение с
коллегами убедило меня, что я должен все же прояснить свою позицию.
О "псевдоповторностях" корректно говорить в случае, когда производится
повторное определение значения параметра при отсутствии его варьирования. Пример
такой ситуации − дробление поверхности однократно подброшенной монеты. Если
разделить поверхность монеты, например, на 15 частей, затем отдельно определить
результат подбрасывания монеты для каждой части, то "окажется", что монета упала
вверх одной из своих сторон 15 раз подряд. В данном случае ошибка − как раз в
природе самих повторов, которые невозможно статистически анализировать ввиду
отсутствия их реального варьирования. Это и есть в буквальном смысле "мнимые",
"фальшивые", "псевдо" повторности. В этом случае объект изучения целостен, степень
свободы равна единице, а дробление объекта возвращает одну и ту же величину с
учетом лишь ошибки измерения.
Пример с монетой М.В. Козлов (2003, с. 294) использует "для прояснения"
природы статистических ошибок, якобы содержащихся в разбираемых примерах.
Разумеется, когда экспериментатор имеет дело с собственным кошельком, он
отчетливо представляет, сколько монет вытащил оттуда: только одну или целую
пригоршню, каждая из которых, будучи подброшенной, статистически независима. Но
составляющие сложного экологического эксперимента – далеко не монеты, и вопрос
однозначной трактовки, что в каждом случае является локализованной
"экспериментальной единицей", решается лишь искусством дебатирования и здравым
смыслом, а не точным доказательством. Поэтому суть моей реплики М.В. Козлову
(Татарников, 2005) состояла лишь в том, что я проанализировал приведенные им
конкретные примеры на тождественность случаю дробления поверхности однократно
подброшенной монеты и высказал свое убеждение в неверности этого вывода.
Таким образом, суть разногласий не в том, что не существует статистических
проблем в рассматриваемых примерах (я вижу в них те же проблемы, что и
оппоненты), а в том, что для их характеристики С. Хелберт и М.В. Козлов используют
некорректную терминологию. В ответ мне продолжают доказывать, что статистические
проблемы в этих примерах существуют. Можно гадать, связана ли такая подмена
предмета обсуждения с тем, что мою статью оппоненты просто не поняли, но в их
ответе нет ничего относительно моих реальных взглядов на обсуждаемую проблему.
Так называемые "единицы измерения" в рассматриваемых М.В. Козловым
примерах представляют собой либо организмы, либо группы организмов, которые
способны к автономному варьированию. Но ведь отдельные фрагменты поверхности
монеты физически не способны к автономному варьированию: и случайные факторы, и
любой экспериментальный фактор могут действовать только на всю монету как целое.
В этом случае у системы фрагментов поверхности монеты имеется только одна степень
свободы. А каждая "единица измерения", способная к физически автономному
варьированию, имеет свою собственную степень свободы. Несмотря на то, что
варьирование таких "единиц измерения" может не быть абсолютно статистически
независимым, определенная доля независимости в этом случае всегда имеет место.
Сваливать эти два нетождественных случая в одну кучу − значит нарушать главнейший
закон формальной логики − закон тождества.
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Ссылка на то, что терминология, придуманная С. Хелбертом (1984),
получила распространение в курсах по статистике, не является аргументом в пользу ее
безупречности. Например, в школьных учебниках написано, что направление тока на
схемах следует указывать от "+" к "-", хотя всем известно, что электрический ток в
проводниках − это движение отрицательно заряженных частиц от "-" к "+".
Pseudoreplication буквально − это то, что повторностями не является, но
выглядит как повторность. Такое понятие неадекватно для автономно варьирующих
"единиц измерения". Если их варьирование оказывается до определенной степени
взаимозависимым, то этот феномен всегда имеет реальную причину. Это может быть
"эффект" аквариума или вольера, эффект пространственной неоднородности в полевом
опыте, эффект побочного нарушения при экспериментальном воздействии и т.п. При
использовании таких повторностей для проверки достоверности действия
экспериментального фактора наличие побочных эффектов искажает результат
статистического анализа. Фактически статистический анализ обнаруживает
совместный эффект экспериментального фактора и побочных случайных факторов.
Доля собственно экспериментального фактора в обнаруженном эффекте остается
неизвестной. Поэтому такие повторности правильно называть девальвированными:
информация о действии экспериментального фактора, заключенная в них, обесценена
побочными эффектами. Причем, ввиду того, что влияние неоднородности или локально
действующих случайных факторов только гипотетическое, о степени девальвации
можно судить только как о потенциальном феномене. Некорректный
экспериментальный дизайн делает предположение об искажающем влиянии различных
побочных эффектов правдоподобной гипотезой, и не более того. Однако такая гипотеза
безусловно заслуживает проверки.
Некорректность оценок
Наличие некоторой связи между повторностями не обязательно ведет к
критическим ошибкам в статистическом анализе и обесценивает содержание
исследований, как пытается представить дело С. Хелберт. Распространение термина
pseudoreplication на потенциально девальвированные повторности не просто
терминологическая ошибка, а подмена понятий, имеющая далеко идущие последствия.
Если изучаемый признак является интегральным (плотность особей, полнота
насаждения и т.п.) для всей "экспериментальной единицы", то ее дробление образует
псевдоповторности в буквальном смысле слова, тождественные дроблению
поверхности монеты. Статистический анализ подобных "повторностей" лишен смысла,
так же как и работы, основанные на их анализе. Для иллюстрации приведу следующий
пример. Предположим, что изучаемый параметр − это возрастная структура популяции
плотвы в водохранилище. Для определения возрастной структуры производятся
отдельные уловы в разных частях водоема. Соотношение рыб разного возраста в
каждом конкретном улове − это выборочная оценка искомого генерального параметра
− возрастной структуры популяции плотвы в водоеме. Количество необходимых
уловов определяется точностью, с которой требуется определить изучаемый параметр.
Однако при изучении влияния загрязненных стоков на возрастную структуру
популяции плотвы отдельные уловы не могут рассматриваться как самостоятельные
повторности. Каждый дополнительный улов не несет никакой дополнительной
информации о влиянии загрязнения на возрастную структуру плотвы, отличаясь от
предыдущих лишь ошибкой измерения. В таком случае популяция в отдельном
водоеме − это всегда только одна повторность, так как определяется влияние фактора
на ее интегральную характеристику.
Как ни курьезно, но такую ошибку допускает сам С. Хелберт (1984), причем как
раз в том разделе, где он формулирует свое представление о псевдорепликации. Речь
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идет о примере 9, где разбираются "ошибочный" и "правильный" опыты по
влиянию инсектицида на плотность жуков-вредителей. В "ошибочном" опыте
инсектицид вносится на одну половину поля, а другая половина служит контролем.
Предварительное определение плотности жуков на каждой из половин поля дало слегка
различающиеся результаты. По мысли С. Хелберта, при большом числе повторов
небольшие различия между половинами поля будут достоверно статистически
диагностированы даже в отсутствие экспериментального эффекта. В "правильном"
опыте на поле заложено множество небольших площадок, часть которых случайно
отнесена к опыту, а другая часть − к контролю. Оба варианта абсурдны, поскольку
плотность жуков − это интегральная характеристика всего поля, а не его половин или
отдельных площадок. Полученная разница плотности жуков для двух половин поля
отражает лишь ошибку выборочной оценки: жуки подвижны, а их локальная плотность
на отдельных участках поля постоянно варьирует. Предлагаемые С. Хелбертом
загородки вокруг опытных площадок не помогут, поскольку жуки способны летать. В
обоих вариантах есть только одна повторность, и нет контроля. Вероятно, С. Хелберту
следовало говорить о плотности сорной растительности и влиянии на нее гербицида. В
этом случае его рассуждения были бы адекватны приводимому примеру. И подобные
ошибки не позволяют представить статью как выдающееся методическое руководство
по постановке биологических экспериментов.
Но если изучаемый признак − реакция отдельных организмов или групп
организмов, которых может быть несколько в одной "экспериментальной единице", то
дробление такой единицы в этом случае автоматически не ведет к ошибке. Ставить
между этими двумя случаями знак равенства неправильно, а полностью отрицать
любые работы, оперирующие с потенциально девальвированными повторностями,
совершенно неадекватно. Конечно, следует принимать во внимание некорректность
экспериментального дизайна в таких работах. Однако если разница между
экспериментальной и контрольной группами высоко достоверна, а вывод о
значительном влиянии изучаемого фактора на наблюдаемый параметр находится в
хорошем согласии с принятой теорией и экспериментальной практикой в
соответствующей области, то такая работа представляет бесспорную ценность. При
этом прямое указание на то, что автор полагает на экспертном уровне несущественным
вклад различных побочных эффектов в наблюдаемое различие экспериментальной и
контрольной групп, в таких обстоятельствах совершенно необязательно. Это и так
понятно. Требование оппонентов указывать этот вывод в явной форме как обязательное
условие публикации подобной статьи, представляется крайним догматизмом.
Часто целью экологического эксперимента является оценка силы влияния
фактора, т.е. масштаба изменения изучаемого параметра экосистемы при внешнем
воздействии. Сам факт значимости такого воздействия, как правило, был установлен
предыдущими исследованиями и текущий эксперимент уже не ставит своей целью
проверку гипотезы о простом наличии эффекта. В этом случае влияние девальвации
повторностей на результат опыта не критично для достижения поставленной задачи.
Такова, в частности, работа К.А. Смирнова (2001). Как указывают оппоненты,
использованная К.А. Смирновым «изменчивость пригодна для выявления различий
между огороженным и неогороженным участками, однако подобный анализ не может
статистически доказать, что наблюдаемые различия возникли вследствие
огораживания» (Козлов, Хелберт, 2006, с. 149). Но именно это и требовалось от
статистического анализа − показать достоверность различий динамики растительности
на огороженном и неогороженном участках. Для проведения эксперимента был выбран
однородный лесной массив, не имевший значимых пространственных трендов, т.е.
сходство любых двух площадок в его пределах не зависело от расстояния между ними.
Поэтому пространственного перемешивания контрольных и экспериментальных
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площадок не требовалось. Предположение о несущественном вкладе случайных
факторов в наблюдаемое различие между опытом и контролем К.А. Смирнов сделал на
экспертном уровне. Поэтому я и утверждал (Татарников, 2005), что статистических
ошибок в этой работе нет.
Целесообразно также посмотреть на работу К.А. Смирнова не только на
абстрактном, но и на конкретном уровне. Автор установил, что на огороженном
участке подлесок (рябина, черемуха и др.) разросся и сформировал сомкнутый ярус.
Этот ярус составляли хорошо развитые экземпляры подлесочных пород 2-3-метровой
высоты. Травяной ярус оказался разреженным в результате затенения ярусом подлеска.
На прилегающем контрольном участке, окружающем огороженный участок со всех
сторон, подлесок был представлен отдельными чахлыми, многократно объеденными
лосем экземплярами тех же подлесочных пород высотой не более метра. Густой
травяной ярус демонстрировал покрытие, близкое к 100%. Поскольку я видел этот опыт
в натуре, могу удостоверить, что до огораживания так выглядел и экспериментальный
участок. Интересно, какие случайные факторы могли создать такую картину, помимо
собственно прекращения доступа лося на огороженный участок? Единственное, что
можно придумать − это направленные действия научных недругов К.А.Смирнова,
которые на контрольном участке повреждали экземпляры рябины и черемухи,
имитируя влияние лося, а на огороженном участке поливали подлесок
биостимуляторами. Если говорить серьезно, то отказывать этой интересной работе в
публикации на том основании, что, по мнению некоего "эксперта-статистика",
обнаруженный К.А. Смирновым эффект огораживания мог быть вызван «с равной
вероятностью (sic!)... множеством других неучтенных факторов» (Козлов, 2003, с. 294),
для любого, кто разбирается в лесной экологии, абсолютно неадекватно.
В этой связи важно отметить следующую деталь. Если исследователю известно,
какое реальное физическое взаимодействие лежит в основе действия изучаемого
фактора, и он может наблюдать такое взаимодействие непосредственно, то существуют
все основания полагать, что изучаемый фактор действует реально. В приведенном
примере К.А. Смирнов непосредственно наблюдал, что лось продолжал объедать
подлесок на контрольном участке и прекратил это делать на огороженном. Поэтому его
заключение, что различия в характере растительности на контрольном и огороженном
участках связаны с разным воздействием лося, является экспертным, а не
"интуитивным", как утверждают С.Х. Хелберт и М.В. Козлов.
В случае, когда о реальном действии фактора в изучаемых условиях ничего
заранее не известно, тогда некорректный дизайн эксперимента и последующий анализ
заметно обесценивают работу, особенно в случае слабо проявляемого воздействия.
Низкая достоверность выявленного эффекта действия изучаемого фактора на фоне
высокого случайного варьирования измеряемых параметров не позволяет в этом случае
сделать обоснованных выводов о действии фактора. Тем не менее такая работа все
равно имеет определенную ценность, поскольку предоставляет фактический материал о
действии фактора, влияние которого ранее не изучалось, и статистические выводы в
условиях потенциально девальвированных повторностей, уточняемые в последующих
экспериментах. И только в случае, когда (i) выводы работы противоречат результатам
других работ и общепринятой точке зрения; (ii) различия между опытной и
контрольной группами слабо достоверны; (iii) опыт некорректно спланирован и
используются девальвированные повторности, то ценность такой работы
представляется сомнительной. Опровержение научных догм требует исключительной
методической корректности.
Все вышесказанное касается лишь оценки уже выполненных работ и
возможного влияния потенциально девальвированных повторностей на их результаты.
Но это не значит, что автор считает использование таких повторностей в полной мере
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корректным и призывает намеренно игнорировать возможные
последствия при их анализе.

негативные

Масштаб пространственной неоднородности
Идея С. Хелберта (Hurlbert, 1984) проста: чем сильнее мы дробим локальный
участок, тем достоверней полученная выборка отражает специфику такого участка. Эта
общая особенность статистического анализа: чем больше объем сравниваемых
выборок, тем достовернее можно выявить их различия статистическими методами.
Участок площадью 1 м2 можно представить одной единой площадкой, 4 площадками
50×50 см, 16 площадками 25×25 см, 25 площадками 20×20 см, 100 площадками
10×10 см и т.д. Увеличение числа площадок не добавляет новизны в характеристику
локальной неоднородности, так как не меняется обследуемая поверхность. Однако
такая постановка вопроса кажется не совсем точной, поскольку меняется не только
количество сопряженных площадок, но и их размер. Если задать фиксированный
размер таких площадок, например 20×20 см, то картина качественно изменится. Четыре
сопряженные площадки 20×20 см при их максимально компактном размещении
составят площадку 40×40 см общей площадью 0.16 м2. Шестнадцать таких площадок
составят уже площадку 80×80 см общей площадью 0.64 м2. Если в их числе будут
исходные 4 площадки, то их доля в общей площади составит только 25%. Тридцать
шесть таких площадок образуют уже площадку 120×120 см, причем площадь 4
исходных площадок составит только девятую часть от всей характеризуемой площади.
Иными словами, с увеличением числа площадок растет характеризуемая ими площадь,
а следовательно, постоянно появляется новая информация о локальных особенностях.
Поскольку размер сопряженных площадок может выражаться не только в десятках
сантиметров, но и в сотнях метров и в десятках километров, то становится понятно, что
проблема не так проста, как ее представляет С. Хелберт.
Локальная неоднородность всегда имеет определенный масштаб своего
проявления. В экосистемах неоднородность реализуется в виде ряда иерархических
уровней, каждый из которых имеет свой пространственный масштаб. Низший уровень
− это область индивидуального варьирования отдельных организмов или даже их
частей. Обычно именно на этом уровне проводится оценка результатов экологических
экспериментов. Любой из более высоких уровней выбирается как пространственный
диапазон, в котором экстраполируются обнаруженные в эксперименте закономерности.
При этом все опытные и контрольные варианты должны укладываться в одну или
несколько идентичных пространственных единиц соответствующего уровня. А вот
именно промежуточные уровни, расположенные между уровнем, на котором
проводится измерение изучаемых параметров, и уровнем, который характеризуют в
данном эксперименте, определяют ту пространственную неоднородность, которая
может сочетаться с экспериментальным эффектом и влиять на результат эксперимента.
Соотнесение размеров пространственной мозаики соответствующих уровней с
размещением учетных площадок в экологическом эксперименте определяет
возможную девальвацию использованных повторностей.
Проиллюстрирую это на примере уже упоминавшейся работы К.А. Смирнова
(2001). Уровень измеряемой единицы в указанной работе − это параметры
индивидуальных растений. Характеризуемый уровень − ельник-кисличник. Обычно
эксперимент проводят на однородном участке растительности, приуроченном к
конкретному элементу мезорельефа: вершине холма, крутому или пологому склону
определенной экспозиции, ложбине стока и т.п. В работе К.А. Смирнова изучаемый
участок растительности располагается в верхней части пологого склона.
Промежуточный уровень пространственной неоднородности при изучении
подчиненных ярусов леса образуют фитогенные поля отдельных деревьев: область тени
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от их крон и зона горизонтального распространения их корневых систем. Разница
между элементами пространственной мозаики этого уровня в изучаемом сообществе
состоит не в том, что в одних элементах влияние деревьев есть, а в других нет (прогалы
в пологе), а лишь в том, что влияние отдельных деревьев не является абсолютно
одинаковым.
Разные
деревья
отличаются
относительными
размерами,
физиологическим состоянием, наличием заболеваний и т.п. Кроны одних деревьев
плотнее, чем других; корневые системы также могут функционировать с разной
интенсивностью. Наложение фитогенных полей (зон влияния) отдельных деревьев
образует элементарные ячейки пространственной мозаики данного уровня площадью
несколько квадратных метров. Влияние различий между условиями в разных ячейках
на определяемые в эксперименте параметры отдельных растений подчиненных ярусов
едва ли велико, но вполне возможно. Однако анализ размещения учетных площадок
показывает, что каждая площадка попадает в отдельную ячейку, поскольку расстояние
между отдельными площадками, как на огороженном участке, так и на контрольном
более 3 м. Распределение таких ячеек по площади характеризуемого однородного
участка растительности случайное. Поэтому пространственная неоднородность
промежуточного уровня никак не девальвирует повторности в опыте, оказываясь
целиком включенной в неопределенное варьирование.
Представляется полезным отметить, какова судьба пространственной
неоднородности промежуточного уровня при разных вариантах размещения учетных
площадок, упоминаемых в работе С. Хелберта (1984). Дробление единичной
экспериментальной единицы, квалифицируемое С. Хелбертом как "простые
псевдоповторы", в случае, когда такая экспериментальная единица целиком
размещается в одной ячейке пространственной неоднородности промежуточного
уровня, ведет к объединению эффекта пространственной неоднородности и эффекта
изучаемого в опыте фактора. При этом эффект пространственных различий между
контрольной и экспериментальной единицами может подменить экспериментальный
эффект, если изучаемый фактор не оказывает на измеряемый параметр никакого
влияния, на что акцентировано указывает С. Хелберт. Кроме того, эти эффекты могут
усиливать друг друга или ослаблять, что также скажется на результате статистической
обработки. Однако если экспериментальная единица значительно больше площади
отдельных ячеек пространственной неоднородности, то эффект такой неоднородности
будет включен преимущественно или целиком (как в работе К.А. Смирнова) в
неопределенное варьирование.
В случае случайного или систематического пространственного перемешивания
отдельных опытных и контрольных площадок, на чем настаивает С. Хелберт, эффект
пространственной неоднородности промежуточного уровня целиком включается в
неопределенное варьирование. И лишь в варианте с блоками спаренных контрольной и
опытной площадок в отдельных локализациях, при условии что каждый блок
размещается в отдельной ячейке пространственной неоднородности промежуточного
уровня, эффект такой неоднородности полностью исключается из статистического
анализа влияния экспериментального фактора. Поэтому только последний вариант
является методически верным, тогда как С. Хелберт ошибочно ставит знак равенства
между блоковым размещением учетных площадок и их равномерным
пространственным перемешиванием.
И, наконец, когда случайно перемешанные экспериментальные и контрольные
единицы подвергаются дроблению с целью увеличения объема выборки (что
С. Хелберт называет "жертвенной псевдорепликацией", а М.В. Козлов − "вторичными
псевдоповторами"), результат такого дизайна неоднозначен. С. Хелберт (1984) и
М.В. Козлов (2003) утверждают, что такой дизайн повышает достоверность различий
между опытной и контрольной совокупностями, т.е. по их мнению пространственная
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неоднородность в этом случае усиливает экспериментальный эффект. На самом
деле это произойдет только в случае, (i) когда контрольные и экспериментальные
единицы неравномерно распределены между элементами пространственной
неоднородности (т.е. нарушено условие их случайного пространственного размещения)
или (ii) когда отдельные контрольные или экспериментальные единицы раздроблены на
разное количество учетных единиц таким образом, что одни локализации будут
представлены в итоговом массиве данных в большей степени, чем другие. Более
вероятно включение локальных особенностей экспериментальных и контрольных
единиц в неопределенное варьирование и тем самым понижение достоверности
влияния экспериментального фактора на измеряемый параметр. Влияние локальных
особенностей масштаба, сопоставимого с размером экспериментальных единиц, можно
исключить в двухфакторном иерархическом дисперсионном анализе.
Методический аспект проблемы.
Автоматически записывать все потенциально девальвированные повторы в
"псевдоповторы" вредно и с методической точки зрения. Это по сути "страусиная
позиция". Вместо того, чтобы объявлять такие повторности дефективными,
необходимо разбираться, имеет ли место значимый побочный эффект и что послужило
его причиной. Считать повторами только целые "экспериментальные единицы", как
предлагают С. Хелберт и М.В. Козлов, приемлемо только в случае, когда
"экспериментальных единиц" много. Если же их считанные единицы, то объем
выборки будет очень мал, а разрешающая сила статистических методов ничтожна.
Использование многофакторных подходов явно перспективнее "перемешивания
повторностей" при однофакторном подходе, на котором замыкается все "Учение"
С. Хелберта. Правильный способ борьбы с неоднородностью и другими побочными
эффектами в экологических экспериментах − это не подбор максимально однородных
условий или пространственное перемешивание опытных и контрольных повторностей,
а учет неоднородности как самостоятельно действующего комплексного фактора с
помощью многофакторного дисперсионного анализа. В этом случае и информации
можно получить больше и разрешающая способность статистических методов выше.
Это произойдет как за счет понижения уровня случайного варьирования (из него
исключается влияние пространственной неоднородности), так и за счет увеличения
объема выборки при том же числе "экспериментальных единиц". Их дробление уже не
ведет к увеличению риска ошибочных выводов, если "экспериментальных единиц"
несколько в каждом варианте опыта, что позволяет разделить влияние
экспериментального воздействия и пространственной неоднородности.
Кстати, если сравнить результат такого многофакторного анализа с анализом
однофакторным, то можно однозначно оценить, достоверно ли влияние фактора
пространственной неоднородности на измеряемый параметр и какова степень
девальвации повторностей в однофакторном опыте (насколько различается
достоверность действия изучаемого фактора, выявляемая по результатам
однофакторного и многофакторного анализов). Нулевая гипотеза для фактора
неоднородности − это и есть гипотеза, «что любые два объекта, подвергающиеся тому
же воздействию, в остальном находятся в условиях, сходство между которыми в
среднем не превышает сходства между условиями, в которых находится любая пара
объектов, испытывающих различные воздействия» (Козлов, Хелберт, 2006, с. 147) на
принятом уровне значимости.
Ввиду всего вышесказанного, взгляды С. Хелберта и его последователей на
постановку биологических экспериментов и статистический анализ их результатов
представляются автору настоящей статьи односторонними и тенденциозными, а
критика ими работ многих экологов необоснованной и неадекватной.
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2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА РАСТИТЕЛЬНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ:
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ1
Б.М. Миркин, Г.С. Розенберг
Как уже неоднократно отмечалось в литературе (Работнов, Уранов, 1967;
McIntosh, 1967; Мазинг, 1971; Kershaw, 1974), количественные исследования
растительности ни в коей степени не могут быть противопоставлены качественным и
должны рассматриваться как два этапа познания закономерностей растительного
покрова. Без надежной рабочей гипотезы, получаемой в ходе рекогносцировочного
качественного обследования, определяющего мишень для статистического анализа,
успех приложения математического аппарата будет чисто эпизодическим.
Исследователь может получить тривиальные выводы, которые очевидны и без затрат
труда на сбор массового материала и его последующую обработку.
Прежде чем начать сбор материала, необходимо жестко сформулировать задачу
и определить метод, который будет использован для обработки, что в свою очередь
позволит оптимально спланировать объем исходной информации. При этом следует
соразмерить затраты труда и количество полученной информации. Точное описание
зависимости между этими параметрами исследования весьма затруднительно и потому
может быть на данном этапе отнесено к области такта. Во всяком случае, следует
больше всего опасаться излишней дорогостоящей точности тех данных, которые
характеризуют сильно варьирующие объекты. Всякого рода замеры высоты растений с
точностью до 1 мм, определение их веса до 1 мг, подсчет числа особей и т.п. оправданы
только при изучении малых совокупностей и постановке исследований на
инфраценотическом уровне. При статистическом описании больших географических
совокупностей растительного покрова (методы этого класса исследований в основном
обсуждались в книге), следует отдать предпочтение простым методам учета, помня о
том, что для этого случая наиболее информативен сам факт присутствия вида, а не его
обилие. Роль качественного учета видов подчеркивают сторонники сигматизма2,
однако в последнее время и приверженцы "англоязычной" фитоценологии независимо
от сигматистов приходят к тем же выводам. Отметим серию методических
экспериментов группы английских исследователей (Smartt et al., 1974, 1976), которые
сопоставлением многих вариантов количественного и качественного учета и затем
построением на этой основе классификаций пришли к выводу о наибольшей
экологичности качественного (т.е. по присутствию и отсутствию) учета видов.
Заметим, что точность и объективность исследований ни в коей мере не является
синонимом.
Мы остановимся лишь на некоторых частных моментах, а именно: оптимальной
площади учетной единицы, выборе оптимального способа размещения пробных
площадей, оптимальной точности проективного учета, некоторых вопросах
параллельного сбора данных о растительности и среде для выявления связи между
этими компонентами ландшафта и планировании повторностей учета. При этом мы
остановимся лишь на одном наиболее популярном классе методов площадочного учета.
Распространенные в геоботанике методы бесплощадочного учета (кстати, более тонко
соответствующие непрерывной природе растительности, но хуже разработанные и
1

Миркин Б.М., Розенберг Г.С. Фитоценология. Принципы и методы. – М.: Наука, 1978.
– С. 147-157.
2
От SIGMA – Station Internationale de Géobotanique Mediterranéene et Alpine;
Международная геоботаническая Альпийская и Средиземноморская станция в Монпелье
(Франция); лидер этого направления – Ж. Браун-Бланке (Josias Braun-Blanquet; 1884-1980). –
Прим. ред.
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применимые лишь к сообществам, относительно редкостойным) наиболее полно
обобщены в вышедшей недавно монографии Д. Мюллер-Домбуа и Х. Элленберга
(Mueller-Dombois, Ellenberg, 1974). Описаны они так же и в опубликованных в нашей
стране работах П. Грейг-Смита (1967) и В.И. Василевича (1969).
Оптимальный размер учетной площадки при описании растительности
на фитоценотическом уровне
Площадочные методы учета растительности, несмотря на известную
противоречивость, связанную с непрерывностью растительного покрова и
дискретностью описываемых фрагментов, остаются основой современного
количественного исследования. Однако вопрос об оптимальном размере учетной
площадки по-прежнему остается открытым. Разными авторами использованы
различные принципы определения оптимального размера учетной единицы и разные
методы реализации этих принципов. При этом ни одна из описанных рекомендаций не
универсальна, что дало возможность В.И. Василевичу (1969) сделать вывод о
возможности выбора оптимального размера учетной единицы посредством соглашения.
Однако вполне очевидно, что такое соглашение может явиться лишь результатом
обобщения опыта.
К настоящему моменту в литературе имеют хождение три понятия, отражающие
разные трактовки оптимальной площади описания растительности. Наиболее широко
распространено понятие минимального ареала3, используемое преимущественно
сторонниками флористического подхода к классификации. Под минимальным ареалом
понимают тот размер учетной единицы, где встречено большинство видов сообщества
и где на кривой число видов/площадь намечается перелом.
Вторым понятием является площадь выявления, т.е. тот размер учетной единицы,
когда улавливаются не только флористические характеристики сообщества, но и
количественное соотношение между видами, а также ярусность. Поскольку между
полнотой представленности флоры сообщества и его структурой имеется несомненная
корреляция, "площадь выявлений" и минимальный ареал могут совпадать. Для
травяной растительности, видимо, такое совпадение часто приходится на величину
площадки 100 м2, которая широко используется геоботаниками многих школ.
Третье понятие – ценоквант – предложено В.И. Василевичем (1973) и отражает
тот размер учетной единицы, когда происходит стабилизация всех видов сообщества.
Естественно, что стабилизация относительна и диапазон возможных колебаний
покрытия ограничивается величиной систематической ошибки при проектном учете.
Размер учетной площадки влияет на результат исследования лишь в том случае,
если исследование является эуфитоценотическим и необходимо, чтобы пробные
площади представляли фитоценоз. В конечном итоге, как и при определении
оптимального объема выборки, здесь действует то же правило: "чем больше, тем
лучше". Однако с увеличением размера пробной площади, с одной стороны, резко
возрастают затраты труда, а с другой – усложняется обеспечение гомогенитета
пробных площадей. Случай, когда однородное сообщество занимает большую
площадь, – частный, многие сообщества приурочены ко всякого рода депрессиям или,
наоборот, обнажениям пород на вершинах, и излишне большая пробная площадь не
позволит выбрать место для их характеристики. В этом плане традиционная пробная
площадка 10x10 м, являясь обобщением опыта, может быть рассмотрена как некоторый
разумный предел увеличения размера учетной единицы. Но для некоторых типов
3

От площади минимального ареала следует отличать устаревшее понятие "площадь
минимум-ареал", включающее большинство констант ассоциаций шведских (упсальских)
ботаников. Вопрос этот полно рассмотрен в статьях Х.Х. Трасса (Malmer, Trass, 1973; Trass,
1975).
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растительности эта площадь слишком велика, и потому задачу обоснования
оптимального размера пробной площади можно сформулировать значительно уже:
нельзя ли пользоваться площадкой меньше чем 10×10 м, и выигрывая во времени, не
проигрывать (или незначительно проигрывать) в количестве получаемой информации.
В этом случае задача упрощается и остается только выбрать признаки для
сравнения результатов учета в контроле (10×10 м) и на опытных площадках и
обосновать допустимый порог утечки информации. Возможен весьма несложный
способ решения этой задачи: анализировать влияние размера площадки всего на один
признак – видовую насыщенность.
Предлагаемый способ обоснования размера учетной единицы заключается в
следующем: в пределах однородного участка растительности закладывается 25 серий4
вписанных друг в друга площадок 10×10, 5×5, 2×2, 1×1 м. Далее для всех площадок
одного размера рассчитывается средняя видовая насыщенность. Сравнение видовой
насыщенности проводится по формуле
B
Ñ= 1 ,
B2
где B1 – видовая насыщенность "экзаменуемой площадки", В2 – то же для контрольной
площадки (100 м2).
Утечку информации при уменьшении размера пробной площади мы считали
несущественной в том смысле, если отношение B1 и В2 оказалось больше чем 0.8.
Видимо, 80%-ный доверительный интервал в силу особенностей объекта геоботаников
(сильного влияния различных неучтенных факторов-шумов) будет вполне
правомерным.
Этим способом мы определяли оптимальный размер описания для различных
пустынных, сухостепных и степных сообществ Монголии.
Выяснилось, что оптимальный размер площади описания зависит от
флористического богатства растительности: чем больше видов образует фитоценоз,
тем меньше площадь описания. Эта зависимость для травяной и травянокустарничковой растительности может быть выражена следующей простой
зависимостью размера пробной площадки от числа видов, имеющей, видимо,
применимость и за пределами Монголии:
Оптимальный размер пробной
Число видов на 100 м 2
площади, м2
Менее 20
10х10
20-40
5х5
Более 40
2х2
Заканчивая рассмотрение вопроса об оптимальной площади описания, упомянем
еще одно понятие, которое, видимо, является новым для геоботаники – площадь
опознания (Григорьев и др., 1974), т.е. та величина пробной площади, на основании
которой может быть дан безошибочный таксономический диагноз фитоценозов.
Если в основу выделения таксономических единиц положено соотношение
участия разных блоков диагностических видов, то для единиц, выделяемых по
преобладанию одной группы, площадь опознания будет много меньше, чем площадь
описания. Фитоценоз петрофитных местообитаний, например, можно узнать по
фрагменту размером 0.1-0.25 м2. Если же сообщество представляет переход (т.е.
экотонные единицы), площадь опознания может даже превышать площадь описания.

4

При гомотонной растительности число серий можно уменьшить до 10.
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Оптимальный принцип размещения учетных единиц
Вопрос о выборе оптимального способа размещения пробных площадей
является одним из краеугольных в методике геоботанических исследований.
Возможность проникновения субъективных моментов в исходные данные при
типическом отборе общеизвестна, и потому в методических руководствах по
геоботанике (Грейг-Смит, 1967; Василевич, 1969) в качестве основных способов
получения исходных данных рекомендуется случайный и регулярный отбор. Несмотря
на то, что регулярный отбор несравненно проще, чем случайный, и полнее охватывает
разнообразие вариантов растительности, авторы цитируемых сводок, в особенности П.
Грейг-Смит5, проявляют известное недоверие к регулярному отбору и не считают
полученную с его помощью выборку вполне репрезентативной. Источником искажения
репрезентативной картины при регулярном отборе может быть совпадение расстояний
между площадками и скрытого чередования неоднородностей в растительном покрове,
хотя предположение о правильном геометрически повторяющемся чередовании
неоднородностей в естественной растительности выглядит довольно фантастическим.
Нами была предпринята попытка сравнить результаты учета растительности на
профиле при случайном и регулярном расположении мест описаний6.
Методика исследования сводилась к следующему. На профиле длиною 4 км,
который пересекал типичный и петрофитный варианты сухих степей двух
невысоких сопок и межгорной долины в одном из районов Центральной Монголии
(сомон Унджул), были получены две параллельные выборки описаний площадок
2×2 м объемом по 400 площадок. Первую из них отбирали регулярно – пробные
площади располагались через 10 шагов, вторую – случайно (интервал между
описаниями менялся от 1 до 20 шагов). При обработке полученных результатов
была рассчитана встречаемость видов в выборках объемом 25, 50, 100, 200, 300 и
400 площадок.
Обработка показала, что влияние различия выборки на встречаемость
сказывалось только до 50 площадок, а в дальнейшем разница становится
несущественной. Априори можно полагать, что аналогичным был бы эффект
сравнения двух случайных выборок из одной генеральной совокупности.
Л.Г. Наумова (1976) показала, что полученные регулярным и случайным отбором
выборки площадок дают сходные матрицы межвидовых сопряженностей.
О проективном учете при маршрутном исследовании
В настоящее время достоинство проективного учета не дискутируется и
большинство исследователей склоняется к выводу, что этот метод наиболее
экономичен и объективен. Совершенно очевидно, что учет числа особей или веса
способен дать более точные сведения о растительности. Но эти методы не могут быть
реализованы ввиду их трудоемкости.
Л.Г. Раменский (1938) настаивал на дробном учете покрытия и предлагал
различать классы с весьма узкими интервалами (ниже 0.1, 0.1, 0.2, 0.5% и т.д.). Для
достижения такой точности Раменский рекомендовал различные уточняющие приборы:
сеточку, вилочку и фотоэталоны проективной полноты. Предлагались и другие
5

Более того, П. Грейг-Смит (1967, с. 49) с недоверием относился не только к
регулярному, но и некоторым способам случайного отбора: «…нередко считают, что
достаточно ходить по площадке, бросая квадрат через плечо, производя ту же операцию с
закрытыми глазами или каким-либо другим способом… Если положение квадратов
проанализировать на случайность, почти всегда обнаруживается, что пробы распределены по
площадке не случайно… Поэтому дополнительная затрата сил на применение более
объективного метода рандомизации, как правило, оправдывает себя» – Прим. ред.
6
В эксперименте приняли участие Т.И. Казанцева, Р.Ш. Кашапов, Л.Г. Наумова.
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приборы аналогичного характера. Во всех случаях точность предлагается повышать
разбиением всего массива растительности на мелкие части, оценкой травостоя в них и
выведением среднего. Однако даже при использовании приборов возможность оценить
участие видов с точностью до 0.5% (тем более до 0.1%) вызывает сомнение.
По всей вероятности принципы оптимизации исследований диктуют
необходимость упрощения учета проекции видов и компенсации огрубления отдельных
оценок повышением устойчивости средних. Кстати, и сам Раменский (1929) признавал
возможность существенных ошибок при "беглой экскурсионной работе" на пробных
площадях 10×10 м.
В июле 1973 г. в сомоне Унджул МНР нами был выполнен методический
эксперимент для обоснования возможной точности проективного учета в условиях
маршрутного исследования, когда лимит времени делает невозможным использование
уточняющих приборов. В эксперименте был использован метод экспертных оценок
(см., например: Кемени, Снелл, 1970), который сводился к следующему. На пяти
фиксированных площадках 10×10 м, заложенных в сухой степи, независимо были
выполнены описания восемью исследователями7. Результаты описаний растительности
были подвергнуты статистической обработке.
В качестве контроля во всех случаях было принято среднее из учета восьми
исследователей. Можно допустить, что в этом случае субъективность оценок в
значительной степени гасится коллективным опытом.
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Изменение абсолютной (1) и относительной (2) точности глазомерного учета
в зависимости от покрытия вида

На рисунке показан основной вывод эксперимента: с повышением покрытия
вида падает абсолютная и возрастает относительная точность его глазомерного учета.
Используемая нами шкала проективного учета (I – 0-5%, II – 5-15%, III – 16-25%, IV –
26-50% и V – больше 50%)8 по этой причине позволила разным исследователям
достигнуть высокой совпадаемости оценок (свыше 80% совпадений).

7

В эксперименте приняли участие И.В. Борисова, Т.К. Гордеева, Т.И. Казанцева,
Р.Ш. Кашапов, С.А. Кожемякин, Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова и Т.И. Попова.
8
Эта шкала близка к шкале Р. Хульта – Р. Сернандера (цит. по: Воронов, 1973).
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Особенности сбора исходных данных при изучении связи растительности и среды
Растительный покров организован в первую очередь факторами внешней среды,
которые в большей или меньшей степени опосредствованы отношениями между
видами. По этой причине исследования связи растительности и среды всегда были и
будут наиболее актуальными и дающими выход в широкий круг геоботанических
проблем: ординацию, классификацию, фитоиндикацию и т.д.
Все методы различения растительных сообществ и аналогично единиц
почвенной классификации можно разделить на две группы. В первом случае
различение типов растительности и почв проводится интуитивно либо одним
исследователем, либо двумя, но при согласовании результатов непосредственно в поле.
Назовем этот способ зависимой диагностикой, противопоставив его независимой, когда
диагнозы единиц почвенной классификации и типов фитоценоза выполняются
независимо и не меняются при последующем обмене геоботаника и почвоведа.
Независимая диагностика возможна как при использовании объективных
методов (выделение ассоциаций статистически, а почв – при характеристике их
аналитическими показателями), так и при интуитивном определении принадлежности
почв и растительных сообществ к единицам классификации. Опасно нарушение
требования независимости только во втором случае, так как в первом в полевых
условиях практически не может быть сделан вывод о тесноте связи растительности и
среды. Рассмотрим на простой числовой модели природу ошибок при зависимой
диагностике.
Пусть имеется некоторый элемент ландшафта, растительность которого сложена
тремя типами сообществ А, АВ и В. Классы А и В различаются совершенно
объективно, а сообщества типа АВ в силу переходного характера могут быть ошибочно
отнесены к типам А и В. В условиях распространения этой растительности
встречаются почвы трех единиц почвенной классификации а, b и ab. Возможности
различения этих единиц в поле примерно те же, что и при выделении типов сообществ:
а и b различаются хорошо, в то время как ab может быть отнесена как к а, так и к b.
Допустим, что распределение условных вероятностей встречи трех типов растительных
сообществ на разных почвах задается следующим образом:

P(A/a) = 0.20
P(A/ab) = 0.13
P(A/b) = 0

P(AB/a) = 0.10
P(AB/ab) = 0.13
P(AB/b) = 0.10

P(B/a) = 0
P(B/b) = 0.13
P(B/b) = 0.20

Пусть исследователю данный закон распределения условных вероятностей
неизвестен. Тогда, проводя большое число исследований типов растительности и
единиц почвенной классификации, он может оценить эти вероятности определением
частот встречи некоторого типа растительности на данной почве.
Представим себе, как эта картина будет выглядеть при зависимой диагностике.
В этом случае тип сообщества АВ и единицы почвенной классификации аb по причине
переходного характера и при отсутствии у исследователей объективных критериев
различения могут быть произвольно (например, в силу желания видеть законно
мерность такой, какой она представляется в рабочей гипотезе) сведены к крайним
типам (A, B, а, b). Таким образом, может быть получена гипертрофированная по
уровню связи картина распределения вероятностей, например:

P(A/a) = 0.33
P(A/ab) = 0
P(A/b) = 0

P(AB/a) = 0
P(AB/ab) = 0.33
P(AB/b) = 0

P(B/a) = 0
P(B/b) = 0
P(B/b) = 0.33

В данном примере намеренно утрированы особенности зависимой диагностики,
так как этот способ выявления связей растительности и среды все еще широко
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распространен (Волкова, 1976, Евстифеев, Рачковская, 1976;) и должен быть оставлен
как непригодный не только при количественном, но и при качественном анализе
растительности. Реальная мера связи почв и растительности может быть выявлена
только при независимом наблюдении растительности и среды в одних и тех же точках.
Как это ни парадоксально, но согласование в поле точек зрения геоботаника и
почвоведа в большинстве случаев приносит не пользу, а вред, так как ведет к
появлению "теорий" об абсолютности связи растительности и среды. Один из аспектов
подобных "теорий" – принцип совпадения границ почвенной и геоботанической карты,
что достигается проведением границ контуров почв на основе визуального анализа
рисунка растительности. Резкая критика этого подхода содержится в монографии
Д.Л. Арманда (1975).
Планирование объема выборки
Объем выборки в количественных исследованиях – один из основных
параметров. Поскольку описание площадок в поле, по меньшей мере, труд,
отнимающий много времени, необходимо так планировать число и расположение
описаний, чтобы затраченные усилия и время окупались максимальным количеством
получаемой информации с достаточной степенью точности и надежности (Грейг-Смит,
1967). Число описываемых площадок будет во многом зависеть от целей, стоящих
перед исследователем. Так, число описаний для получения обшей характеристики
состава растительности на некотором участке, будет иным чем число описаний,
необходимых для изучения распределения отдельных видов в пределах этого участка.
На величину объема выборки будут влиять как объективные показатели (степень
варьирования признака в одной совокупности, точность его определения), так и
показатели осуществимости (реальные ресурсы времени и рабочей силы). При этом
материальные затраты очень часто оказывают управляющее воздействие на
объективные показатели, т.е. для получения более "дешевых" (с точки зрения затрат
времени и средств) результатов приходится идти на уменьшение их степени точности.
Объективные данные о необходимом объеме выборки в биологических
исследованиях можно получить, используя теоретический способ планирования
эксперимента. Положительное число δ характеризует точность той или иной
измеряемой статической характеристики (Гмурман, 1972, с.319; Рокицкий, 1973, с. 88):
δ > |θ - θ*|, где θ* является выборочной оценкой неизвестного параметра θ.
Предположим, что исследуется некоторый фитоценологический показатель X (обилие
или показатели встречаемости той или иной группы видов, индексы проективного
покрытия и т.д.) и ставится задача спланировать исследования таким образом, чтобы
абсолютная величина разности между выборочной и гипотетической генеральной
средними | X - µ| не превышала заданную точность δ определения X . Если имеются
данные предыдущих исследований или априорные предположения, позволяющие
оценить необходимое значение δ, то возникает вопрос: каким должен быть объем
выборки nb, чтобы это требование выполнялось с надежностью (или доверительной
вероятностью) γ = (1 - α), где α - уровень значимости.
Поскольку статическая точность оценки среднего δ - это отклонение X от µ,
допустимое при принятой вероятности γ, то
t кр (α, k ) ⋅ σ X
,
δ = t кр (α, k ) ⋅ s X =
nb
где tкр(α, k) – табличное значение критической точки распределения Стьюдента,
соответствующее требуемой вероятности; σ X2 – заранее неизвестная дисперсия
t кр2 (α, k ) ⋅ σ X2
.
показателя. Отсюда объем выборки определяется по формуле nb =
δ2

127

Так, для доверительной вероятности γ = 0.997 имеем tкр ≅ 2, а при γ = 0,95
значение tкр ≅ 3. В качестве приближенной оценки дисперсии можно использовать
данные предыдущих исследований или попытаться вычислить ее по минимаксным
значениям изучаемого признака, имея в виду, что вариационный размах должен
охватывать примерно шесть средних квадратичных отклонений.
Однако в силу выборочности показателей X и σ X2 , оценки nb должны быть не
точечными, а интервальными (Василевич, 1974). Используя закон распределения
случайной величины nb, мы построили его доверительный интервал (Розенберг, 1976).
Верхняя граница доверительного интервала, которая должна использоваться для
планирования объема выборки, определяется следующим образом:
nn ⎡
2⎤
nr ≈ b 0 ⎢1 + Sβ
⎥,
(n0 − 1) ⎣
n0 ⎦
где Sβ находится по таблицам функции Лапласа; n0 − объем тестовой выборки; β –
уровень значимости альтернативной гипотезы H1; β = (1 - χ). Здесь χ представляет
собой статистическую мощность исследования или вероятность того, что в
эксперименте будет найдено статистически достоверное различие, когда это различие
действительно существует. Мы вернемся к подробному рассмотрению этого понятия в
разд. 3.1 настоящего сборника, где будет обсуждаться вопрос о необходимом объеме
выборки для выявления эффекта воздействия при сравнении двух выборок
(подопытной и контрольной) с заданной чувствительностью χ.
Для достижения большой надежности требуется и большее число наблюдений
nb. Происходит традиционный конфликт точности и экономичности исследования.
Отсюда выбор величины β будет зависеть от целей, стоящих перед исследователем. Для
геоботанической практики можно ограничиться значениями (1 - β) от 0.80 до 0.95,
тогда Sβ будет меняться в пределах от 1.28 до 1.96. Величина 100 (1 - β) является
фактически точностью определения nr.
В таблице приведены интервалы теоретических объемов выборки определения
средней с точностью 5-25% при объеме пробной выборки 50 площадок (наиболее
"реальный" объем). Размер площадки 0.1 м2.
Средние показатели обилия ( X ), точность их определения (θX%) и доверительные
интервалы планируемого числа повторностей n2 для определения общего урожая, массы
некоторых фракций и видов остепненного луга Южного Урала при разной точности
определения средних (объем пробной выборки n1= 50) для χ = 0.95
Вид и фракция
Общая продуктивность
Злаки
Sanguisorba officinalis
Filipendula hexapetala
Leucanthemum vulgare
Stellaria graminea

X

θX, %

34.55*
18.58*
11.41
1.09
0.17
0.10

3.06
4.29
24.30
13.70
37.27
35.05

Планируемая точность
определения средней, %
5
15
25
11-27
1-3
1-2
21-52
2-6
1-2
597-1678
76-186
27-67
217-533
25-59
9-21
1610-3945
180-438
64-158
1425-3489
158-388
56-140

Примечание. Звездочкой отмечены показатели, распределение которых соответствует
нормальному с доверительной вероятностью 0.95.

Данные таблицы достаточно четко распадаются на две группы: виды и фракции,
распределение которых соответствует нормальному, и виды, распределенные по иным
законам. Для таких аддитивных показателей, как общая продуктивность, злаки,
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нормальность распределения следует из центральной предельной теоремы теории
вероятностей, так как эти показатели представляют собой сумму большого числа
случайных величин. Этим объясняется тот факт, что для определения их среднего веса
даже с надежностью 95% требуется сравнительно малый объем выборки (30-50
наблюдений).
Не исключена возможность, что многие редкие виды вообще не могут быть
оценены при реальных затратах труда. При объеме выборки до 50 укосных площадок
0.1 м2 можно требовать только достоверное определение веса отдельных фракций и
наиболее обильных видов. Разборка укосов до всех видов совершенно бесполезна, так
более чем о присутствии для малообильных видов никаких выводов сделать нельзя:
получаемые средние будут недостоверно отличаться от нуля.
Более сложным оказывается планирование числа геоботанических описаний для
характеристики определенного природного района. Здесь принцип "чем больше – тем
лучше" оказывается особо полезным, однако дефицит времени ведет к необходимости
обоснования некой минимальной величины объема выборки. Исходя из накопленного
нами опыта, можно дать следующие рекомендации.
1. При работе методами качественного исследования и использовании типического
отбора, игнорирующего реальное соотношение между классами генеральной
совокупности, нужно на каждый визуально опознанный в поле тип сообществ набрать
примерно 15 описаний. Для одного геоботанического района редко удается выделить
более 20 классификационных единиц ранга субассоциаций, поэтому можно считать
достаточной выборку из 300 геоботанических описаний. Эта выборка будет
достаточной для составления очерка растительности средней по величине поймы,
лесов одного лесничества и т.д.
2. При количественном исследовании объем выборки в 300 описаний также
позволяет выполнять все основные виды обработки – построить устойчивую
дендрограмму сопряженных групп видов, осуществить градиентный анализ и т.д.
Однако в этом случае все 300 описаний должны представлять одну совокупность,
включаемую в обработку. Вряд ли будет целесообразно совместно количественно
обрабатывать данные о болотах и степях в рамках одной совокупности или
объективными методами разбивать совокупность описаний на классы, представляющие
леса и луга. Поэтому в целом затраты на сбор материалов количественного
исследования оказываются несколько большими.
Увеличение объемов выборок и повышение их репрезентативности является
основной тенденцией совершенствования геоботанических методов. Однако при
оптимизации исследования (уменьшение размера учетной единицы, уменьшение
точности проективного учета и пр.) это увеличение объема вряд ли существенно
увеличит затраты времени.
До сих пор в геоботанической практике нередки бланки описаний,
переполненные колонками сведений, которые в дальнейшем никак не используются в
ходе обработки. Сведения о фенофазе, высоте отдельных видов растений, их
приуроченности к ярусам, жизненности и пр. для построения классификации и увязки
выделенных единиц с условиями среды вовсе не обязательны. Вполне пригодно
краткое геоботаническое описание, где имеется полный (это условие совершенно
обязательно!) список видов, роль которых отражена упрощенной шкалой проективного
учета, опирающейся на 4-5 хорошо визуально различимых градаций.
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2.4. АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ВОДНЫХ
ЭКОСИСТЕМ ПРИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА
В.К. Шитиков, Т.Д. Зинченко
Если под системным анализом понимать призыв думать о
всей системе в целом, то многие биологи с давних пор следовали этому призыву… Проблема состоит в том, чтобы
подумать о системе в количественных терминах.
В.Н. Тутубалин с соавторами (1999, с. 143)

Основные концепции современной гидробиологии
«Гидробиология как часть экологии изучает состав, структуру и функционирование водных экосистем, фокусируя свое внимание в значительной мере на их
биотической составляющей, т.е. на водном биоценозе. Понятие "состав экосистемы" шире понятия "видовой состав", так как включает в число взаимодействующих элементов системы помимо гидробионтов и расходуемые абиотические ресурсы, прежде всего биогенные элементы, все формы растворенного и взвешенного
мертвого органического вещества, а также микроэлементы. Понятие "структура"
рассматривает все виды взаимодействий между элементами экосистемы независимо
от физической природы связей. Результатом таких взаимоотношений является
"функционирование" системы, т. е. изменение свойств и количественных характеристик элементов во времени» (Федоров, 2004, с. 343. - Выделено нами).
Организация контроля за состоянием среды с целью анализа биологических
компонентов и прогноза изменения их свойств требует разработки как общетеоретических концепций и понятий, так и конкретной технологии наблюдений. В соответствии
с экосистемной концепцией мониторинга исследования должны подчиняться главной
задаче: выявление границ и  условий гомеостаза экосистемы и основных ее биотических составляющих (популяций и биоценозов) с учетом всего комплекса пищевых,
конкурентных и других взаимоотношений на всех структурно-функциональных уровнях1 (Кожова, Павлов, 1982). Остановимся на основных постулатах2 гидробиологии,
важных при формулировании цели и задач научного исследования.
1. Теоретический фундамент гидробиологии, заложенный работами Форбса
(Forbes, 1887), связан с представлениями о целостности водоема как единой функционирующей системы. Традиционно живая часть гидроэкосистем изучается на уровне
таксоценозов − совокупностей организмов, объединяемых по принадлежности к некоторому таксономическому рангу (царство, тип, класс и т.д.). И принято считать, что
отождествление функциональных группировок сообщества гидробионтов − продуцентов, консументов и редуцентов − с филетическими группами водорослей, животных и
бактерий адекватно отражает сущность продукционного процесса в водоемах различного типа. В общем случае возникает задача правильного распределения роли отдельных видов гидробионтов в цепях трофических превращений. Точка зрения на механизмы функционирования постоянно уточняется: например, в последние десятилетия первостепенная роль приписывается (Федоров, 2004) ранее недостаточно учитывавшимся
таксоценозам с осмотрофным типом питания − представителям бактерий, грибов, простейших. Изменились представления, связанные с ролью фитопланктона в первичном
1

Заметим, однако, что опыт работы экологов в рамках Международных биологических
программ заставил их усомниться в целесообразности моделирования (прогнозирования) сложной экосистемы в целом и привел к необходимости тщательно спланированного исследования
отдельных подсистем.
2
Подробно основные концепции гидробиологии изложены в антологии трудов
В.Д. Федорова (2004). Комментарии В.Н. Максимова к отдельным статьям придают этой книге
особый научный интерес.
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продуцировании, так как большая часть его видов оказалась миксотрофными, а не автотрофными и т.д. Проверка реальности трофической группировки основана на идеях
сбалансированности круговорота веществ и потоков энергии в экосистемах.
2. Сообщество гидробионтов определяют как комплекс взаимосвязанных организмов разных видов, обладающий способностью к саморегуляции и самовоспроизведению, локализованный на участке водоема с более или менее однородными параметрами
абиотической среды. Структурными элементами такой экосистемы являются популяции
− некоторые множества организмов одного вида, представляющие собой устойчивые
целостности. Как целостность популяция характеризуется протяженностью в пространстве, длительностью существования во времени, формой и ее изменениями, генетической общностью и функциональным единством. Как множеству для нее характерны статистические параметры: мгновенная и динамическая численность, распределение
в пространстве, рождаемость, смертность, половозрастная структура. Целостность (т.е.
отдельность) популяции проявляется в ее внешних отношениях (к ресурсам или другим
видам экосистемы/биогеоценоза), а множественность − во внутренних отношениях между особями, организмами, семьями, стаями, колониями и т.п.
3. Как любой физический (материальный) объект, популяция характеризуется количественными характеристиками: "биомассой", "численностью", "протяженностью",
"индивидуальным весом". В общем виде обилие популяции в некоторый момент времени (Ni+1) будет величиной производной от исходной численности (Ni), числа рожденных (R) и умерших (D) особей, а также числа особей иммигрантов (I) и эмигрантов (E):
Ni+1 = Ni + R - D + I - E. Наиболее универсальный и информативный показатель − плотность популяции, выраженная в биомассе или числе особей на единицу объема или
площади (г/м3, г/м2, ед./м3, ед./м2 и т.п.). Мгновенная и точечная оценка плотности может производиться методами наблюдения (подсчета) или изъятия из среды обитания
(вылова) на основе сравнительно небольших выборок гидробиологических проб, взятых в выделенных участках водоема. Адекватная оценка стационарных и динамических
параметров популяций целиком и полностью зависят как от полноты охвата пространственно-временных условий функционирования биоценоза, частоты отбора проб, так и
от корректности последующей математической обработки. Все это является непростой
задачей, так как, например, в популяциях с синхронным развитием многоклеточных
особей характер изменений численности и биомассы могут резко отличаться во времени и пространстве, возможны "вспышки", т.е. массовые развития одного вида, и другие
малообъяснимые стохастические флуктуации.
4. Протяженность (или условный объем физического пространства) популяции
обычно рассматривают в виде проекции на поверхность суши или акватории, выделяя
тем самым область распространения или ареал. Ареал популяции не остается постоянным во времени: под влиянием совокупности внешних факторов он может смещаться, расширяться, уменьшаться, пульсировать, фрагментироваться. Характерной особенностью организации гидробиологических сообществ является мозаичность ее строения
(или отчетливо выраженная "диффузно-комплементарная"3 структура). Поэтому, наверное, "протяженность" является наименее определенной из количественных характеристик популяций гидробионтов. Если допустить совмещение границ ареала с границами водоема (или с бассейном водотока), то в пределах этого пространства "степень
благоприятности" условий для любой популяции в любом случае окажется неоднородной. Разработка математических моделей, описывающих пространственную и временную изменчивость популяционной плотности или моделирующих направления
миграции гидробионтов, имеет для водной экологии не только теоретическое, но и
3

Этот загадочный и одновременно не очень корректный термин неоднократно употребляет в своих лекциях А.В.Присный (1998), рассчитывая, видимо, на комплиментарность студентов.
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громадное практическое значение, обеспечивая, например, более рациональную и
экономически эффективную систему рыбопромысла.
5. Комбинации видов, совместно обитающих в одних биотопах, не являются простой случайностью и определяются не только очевидными трофодинамическими отношениями в сообществе. П. Джиллер (1988, с. 29) отмечал «существование различных
типов местообитаний, которые можно сгруппировать в биомы, подразумевает некую
форму конвергенции сообществ». Еще Л.Г. Раменский (1952) выделял в геоботанических описаниях консорции, как эволюционно сложившиеся совокупности популяций,
которые на некоторых фазах жизненного цикла находятся в тесных контактных отношениях и взаимно (или односторонне) зависят друг от друга через эндобионтную, эпибионтную и экзобионтную формы жизни. Аналогично этому пространственновременная изменчивость гидроэкосистем также выражается через некоторую последовательность смены экоморф (т.е. экологических сообществ определенного видового
состава с единообразными условиями местообитания и единообразной "физиономией"),
каждая из которых представляет собой фиксированную совокупность индивидуальных
видов и их ассоциаций. Примером могут служить бентонты, ведущие малоподвижный
образ жизни, с образованием консорциумов, скоплений организмов одной или нескольких популяций моллюска дрейссены в обрастаниях вокруг погруженных в воду твердых предметов. Закономерная и долговременная трансформация видового состава гидробионтов на всех трофических уровнях, происходящая как в условиях естественной эволюции, так и при антропогенном воздействии, и приводящая экосистему в следующее устойчивое состояние, называется сукцессией.
6. .Анализ динамики развития эффектов внешнего воздействия в водной среде показывает (Патин, 2004), что наиболее быстрые и относительно легко регистрируемые
эффекты возникают на суборганизменном (физиолого-биохимическом) и организменном уровнях с последующей компенсацией этих эффектов, либо их передачей на
более высокие уровни биологической иерархии в экосистемах. Устойчивые нарушения
в сообществах и экосистемах (экологические модификации) проявляются лишь при длительных воздействиях, которые могут приводить к структурно-функциональным
изменениям на популяционном уровне, выходящим за пределы их естественной
вариации в конкретных условиях данного региона (см. рис. 1).

Рис. 1. Характер и последовательность проявления стрессовых эффектов
на разных уровнях биологической иерархии (по: Патин, 2004)
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7. .В ходе процессов деградации экосистемы вначале разрушается ее структура
(т.е. обрываются связи между элементами), затем изменяется видовой состав, и только
в последнюю очередь падает уровень функционирования всей экосистемы в целом.
Благодаря существованию структурных компенсационных механизмов, стабилизация
показателей функционирования экосистемы обеспечивается тем, что доступные ресурсы делятся среди меньшего числа оставшихся видов, которые за счет интенсификации
каналов связей в стрессовых условиях полнее реализуют свой биотический потенциал.
8. По мере усложнения уровня организации жизни (гены → макромолекулы → органеллы → клетки → ткани → органы → организмы → сообщества и т.д.) разброс вокруг средних величин (оценок) параметров, связанных с особенностями организации,
растет, вследствие чего количественная точность "биологических законов" неуклонно
падает.
Задачи, решаемые гидробиологией как наукой
Гидробиология в своем практическом приложении призвана решать следующие
основные проблемы:
1. Проблема обеспечения человека и экологических сообществ чистой (биологически полноценной) питьевой водой, которая связана с повсеместным загрязнением водоемов хозяйственными и промышленными отходами или иными воздействиями антропогенного характера.
2. Использование (рациональная эксплуатация) биологических ресурсов природных водоемов всех типов, обусловленное периодическим или эпизодическим изъятием
из водоемов некоторого количества полезной продукции в форме биомассы организмов, используемых для нужд человека.
3. Достижение биологической продуктивности, в том числе за счет создания искусственных аквакультур, что актуально ввиду неизбежности перехода в водных системах от стратегии сбора (добычи) к управляемому разведению полезных человеку видов с целью получения растительной и животной биомассы. Данная проблема касается
комплексных биотехнологических исследований в области генетики, селекции, эмбриологии, физиологии и т.п., когда полезный вид в качестве центрального консортаэдификатора оказывается в основе искусственно создаваемой человеком структуры,
пригодной для организации хозяйства.
Научная разработка приведенных выше проблем связана с решением следующих
основных задач, характерных как для управляемого эксперимента, так и гидробиологического мониторинга:
• Задача о воздействии факторов экзогенной и эндогенной природы на изучаемую
экосистему;
• Задача о пространственном распределении гидробионтов;
• Задача о динамических процессах в экосистемах.
Задача о воздействии экологических факторов
Регуляция активности, функциональное поведение и, наконец, само существование каждого вида в сообществе определяется совокупностью двух групп факторов:
"экзогенных" Xср (или факторов внешней среды) и "эндогенных" Xэс (или факторов, определяемых внутренними биотическими взаимодействиями компонентов экосистемы).
Тогда задача о воздействии экологических факторов формально сводится к изучению
зависимости следующего вида:
Y = Ψ (Xср , Xэс),
где Y − вектор параметров отклика экосистемы; Ψ − некоторая функция, реализуемая
в моделях аналитического, имитационного или статистического типа, или просто совокупность вербальных заключений.
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Изучению действия факторов внешней среды на поведение и развитие сообщества посвящено так много работ, что сама проблема в глазах многих ученых давно утратила элементы новизны. К сожалению, несмотря на отдельные удачные попытки
моделирования водных экосистем (Горстко и др., 1984; Меншуткин, 1993; Астраханцев и др., 2003; Булгаков и др., 2003) практическое решение этой задачи в течение
многих лет преподносилось, в целом, весьма тенденциозно и на упрощенном уровне.
Принятие гипотезы простой аддитивности свойств природного сообщества (в
принципе заведомо неверной) и полное игнорирование межпопуляционных эффектов
Xэс приводят к сомнительным суждениям относительно роли отдельных факторов
внешней среды в функционировании некоторых частных таксоценозов и одночленным
уравнениям, имеющим весьма ограниченную научную и практическую ценность. Достаточно проанализировать Реферативный журнал за любой год и убедиться, что доля работ
типа «Зависимость биомассы зоопланктона от бихроматной окисляемости в югозападной части такого-то водоема по материалам такой-то экспедиции» до обидного велика. «Имеют ли такие данные научную ценность? Да, имеют! Небольшую, ограниченную, но все же имеют. Они добросовестны и "научны". Но эффективность таких исследований необычайно низка, "отдача", определяемая пользой добытых сведений, ничтожна
по сравнению с затраченными на их получение усилиями» (Федоров, 2004, с. 349).
Упрощения другого плана основаны на теоретических допущениях, что все факторы внешней среды стабилизированы, сравниваемые водоемы идентичны и т.д. Найденные
внутренние закономерности отношений между элементами сообщества при игнорировании вектора Xср и неоднородности подавляющего числа природных биотопов не могут
быть практически обобщены и плохо соответствуют объективным законам теоретической
биологии (Lotka, 1925; Volterra, 1931; Gause, 1934 – см.: Краснощеков, Розенберг, 2002).
Такое положение, например, наблюдал еще Д.Е. Хатчинсон (Hutchinson, 1944) при определении коэффициентов конкуренции, расчет которых указывал на характер отношений в
водоеме, обратный наблюдаемому в действительности. Редкая опубликованная работа
обходится без демонстрации малоубедительных корреляционных отношений или линейных регрессий между численностью, биомассой или индексом Шеннона, справедливых
только для конкретной группы гидробионтов и частных изучаемых водоемов, а в других
условиях меняющих свой знак на противоположный.
Будет ли панацеей от таких "ошибок упрощения" обсуждаемая в главе 1 технология "повторности и перемешиваний", если ее внедрить в практику гидробиологических
исследований? В.Д.Федоров в 1972 г., т.е. задолго до статьи С.Хелберта, дал отрицательный ответ: «Взаимодействие многочисленных физически разнородных факторов, обусловливающих течение сложных процессов, практически обессмысливает классическую
методологию однофакторного эксперимента, с помощью которого точные науки прошлых столетий при изучении хорошо организованных систем создали фундамент классической физики, химии и механики. Тем не менее, в экспериментальной биологии до сих
пор господствует однофакторный эксперимент, что приводит к довольно комичным ситуациям, "когда экспериментатор хочет, а метод не может". Действительно, математическая биология привела к построению бесчисленного числа поисковых моделей, описывающих отдельные связи между ограниченным числом факторов в очень сложной системе. Такие модели, как правило, оказываются лишенными прогностических свойств, т.е.
оказываются неадекватными при дальнейшей экспериментальной проверке. Это вполне
естественно, поскольку их ценность определяется лишь тем, насколько удачно исследователю удалось выхватить наиболее существенные явления из сложного комплекса процессов, осуществляемых системой с плохой организацией» (2004, с. 149).
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Задача о пространственном распределении
Стратегия и методика гидробиологической съемки определяется целями исследования, но, в общем случае, основывается на том, что водоем (водоток) априори разбивается на последовательность гомогенных зон, в разных точках которых, выбранных случайным или целенаправленным образом, отбираются серии однотипных проб. "Очерчивание"
гомогенных областей осуществляется с учетом морфологических особенностей водоема и
локализации внешних воздействий. В экосистемах непроточных водоемов в качестве
жизненных пространств выделяют зону открытых вод (пелагиаль) и придонные зоны
(бенталь), которые в свою очередь делятся на прибрежную (литораль) и глубоководную
(профундаль) зоны. В литоральной зоне могут выделяться эпилитораль, зона прибоя (сублитораль), осочно-камышовая зона и другие зоны, выделенные, например, по характеру
распространения водных растений. Кроме чисто топографических особенностей, пространственная неоднородность водоема (а соответственно, и всей экосистемы) может определяться условиями освещенности, температурными соотношениями, наличием питательных веществ, содержанием кислорода и др. Мозаичность ("пятнистость") размещения
популяций бентосных организмов сильно зависит от мелкомасштабной изменчивости
грунтов (включения песка, илистых отложений, гравия). Для планктонных сообществ
пространственная изменчивость популяционной плотности имеет трехмерный характер,
т.е. возникает необходимость учитывать вертикальную стратификацию по глубине. Линейное разграничение гидробиоценозов затруднительно из-за подвижности животных,
поскольку они мигрируют при малейшем изменении условий существования и основные
виды совместно обживают общие переходные территории. Наконец, кроме морфологических особенностей необходим детальный учет внешних факторов: распределение по береговой линии интенсивности поверхностного стока, места локализации сброса загрязненных вод антропогенного характера, области рекреационного использования и т.д.
Наряду со всеми уже перечисленными факторами, важнейшим признаком зонирования проточных водоемов является течение, определяющее турбулентный режим перемешивания и аккумуляцию размытого материала. Жизненные пространства верховий и
среднего течения (ритраль) биоценотически отделены от мест обитания рыб в долинном
течении (потомаль), в то время как сообщества устьевых участков (эстуарий) находятся
под сильным влиянием экосистемы водоема-приемника и зависят от его типологии и специфики. Из всего сказанного следует, что любой проточный водоем глубоко индивидуален и использование какой-либо общей классификации на биологической основе из-за
перечисленных факторов неоднородности весьма затруднительно и применимо только по
отношению к крупным территориям (например, выделение рыбных зон по Иллису для рек
Средней Европы; см.: Гейнрих, Гергт, 2003). В этой связи, предлагаемые С. Хелбертом
(гл. 1) приемы пространственной рандомизации "экспериментальных единиц" при планировании мониторинговых исследований в гидробиологии выглядят не вполне обоснованным примитивизмом.
Закономерности размещения организмов в пространстве (или спейс-структуры популяций) обуславливаются реакцией особей на воздействие внешних факторов и особенностями их собственных взаимоотношений. Изучение пространственной структуры популяций осуществляется на разном масштабном уровне. Здесь особо выделяются вопросы
глобальной гидробиологии, которые определяют, с одной стороны, пространственные соотношения распространения видов на субконтинентальном уровне (широтные градиенты
биоразнообразия), а с другой − биосферную роль экосистем по отношению к явлениям,
рассматриваемым столь же крупномасштабными дисциплинами (океанологией, геоморфологией, климатологией и т.д.). Вклад Л.А. Зенкевича, В.Г. Богорова и
М.Е. Виноградова оказывается решающим в наши представления о биологической структуре Мирового океана и его продуктивности. Другой уровень изучения спейс-структур −
отдельные внутренние водоемы (от водохранилищ до малых рек и прудов), где стратифи-
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цированный отбор гидробиологических проб осуществляется с разрешением от десятков
километров до десятков метров.
Задача о пространственном распределении гидробионтов, в зависимости от прикладных целей, формулируется и решается по-разному. Первый вопрос, задаваемый
исследователем: какова степень агрегированности и какую гипотезу о распределении
особей следует принять (равномерное, случайное, групповое или иное композиционное
размещение)? Для количественной оценки агрегированности широко используют либо
простые индексы, основанные на среднем и дисперсии (индексы Мориситы, скученности, пятнистости; см., например: Корников и др., 1979), либо методы, основанные на
применении тех или иных теоретических статистических распределений. Например,
исходят из предположения, что размещение особей − однородный пуассоновский ансамбль случайных точек на плоскости, и проверяют нулевую гипотезу о справедливости этого предположения для реальных наблюдений. При этом используют различные
статистические критерии (Грабарник, Комаров, 1980) или методы Монте-Карло (Хазов,
2000). Для оценки изменчивости оценок средней плотности в разные моменты времени
можно использовать уравнение Тейлора (Taylor, 1961), которое является аппроксимацией отрицательного биноминального распределения, а с целью учета факторов внешней среды − трехпараметрическое распределение, предложенное А.В. Смуровым и
Ю.Э. Романовским (1976).
Другой подход к моделированию пространственного размещения гидробионтов
формулируется как переход от исходного набора Z данных в хаотически расположенных экспериментальных точках наблюдений к значениям аппроксимирующей функции
Zp для любого узла некоторой регулярной сетки заданной разрешающей способности
(т.е. фактически к непрерывной поверхности). Координата z этой моделируемой поверхности соответствует математическому ожиданию популяционной плотности в точке x-y. Формирование сеточной поверхности реализуется сглаживающими интерполяционными программами, определяющими оптимальную сеть настроечных коэффициентов, с помощью которых взвешиваются значения функции в точках наблюдений.
Широкий набор интерполяционных методов (линейной триангуляции, радиальных базисных функций, обратного расстояния Шепарда, минимальной кривизны, полиномиальной регрессии и др.) представлен в современных геоинформационных системах
(ГИС). Результатом изолинейного моделирования являются соответствующие картосхемы (см. пример на рис. 2).
И, наконец, третий подход связан с разработкой вероятностных моделей перемещения (миграции) гидробионтов, которые основаны на предположениях о стохастичности движения особей на фоне общих закономерностей (Экологические факторы...,
1993). Эти модели, осуществляющие количественный анализ регистрируемых элементов поведения популяций в активные стадии их развития, имеют большое значение
как для дальнейшего выяснения общих принципов ориентации и навигации животных, так в целях удовлетворения нужд рыбного хозяйства.
Задача о динамических процессах в экосистемах
Аналогично пространственно детерминированной гетерогенности гидробиологических сообществ, точечная плотность популяций есть функция времени t. Принято считать, что функциональная подвижность планктонных сообществ существенно выше бентосных, поэтому временной период между взятиями гидробиологических проб планктона
должен составлять несколько дней (или даже часов), когда как для бентоса иногда достаточно взять несколько проб в течение вегетационного периода. Можно, конечно, постоянно обрабатывать объемистые таблицы сезонных изменений в видовом составе
планктона: весенняя вспышка, затем летний максимум, потом небольшой осенний "всплеск". Но возникает резонный вопрос − а зачем? Что там может быть особенно нового?
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Рис. 2. Пространственное распределение численности Cyclopodia на фрагменте территории
Куйбышевского водохранилища по результатам наблюдений 1957-1984 гг.

Можно также, используя всю интеллектуальную мощь математики, разработать внешне удовлетворительные модели многолетнего тренда (рис. 3), рассчитать
частотные спектры и периодограммы. Но нет ли тут больше наукообразия, чем
серьезной теории?

Рис. 3. График прогноза численности Calanoida
(ст. 34 Куйбышевского водохранилища, 1958-1984 гг.) коллективом предикторов,
полученным в ходе "модельного штурма" (Розенберг и др., 1994)

В то же время задачи системной динамики напрямую связаны с одной из наиболее дискуссионных проблем фундаментальной и прикладной экологии − оценкой
"здоровья" и устойчивости природных систем. Одно перечисление известных формулировок этих понятий заняло бы слишком много места. Достаточно очевидные исходные представления о том, что любая экосистема обладает определенным резервом со-

137

противления (противостояния, нейтрализации) по отношению к неблагоприятным
(стрессовым) воздействиям, привели к появлению таких концепций и понятий, как "емкость среды", "экологическая емкость", "ассимиляционная емкость", "биологическое
самоочищение", "буферность" водных экосистем и т.д. (Израэль, Цыбань, 1989; Протасов, 1994). Вместе с тем надо констатировать отсутствие общепринятых количественных методик таких оценок и неизбежность элементов условности и относительности при любых попытках описать состояние экосистемы.
В динамике развития любого неблагоприятного эффекта на каждом из уровней
биологической иерархии, представленной на рис. 1, можно различать следующие три
основные фазы (Патин, 2004):
• фаза толерантности (безразличия и/или устойчивости), когда изменения
процессов и параметров не выходят за пределы нормы естественных колебаний;
• фаза компенсации (начальный этап адаптации), где стрессы проявляются в
форме первичных обратимых реакций (поведенческих, физиологических и др.);
• фаза повреждений (при достаточно длительных воздействиях), когда адаптивные возможности на организменном уровне исчерпаны и компенсация последствий
возможна только на экосистемных уровнях.
Первый шаг разрушения на надорганизменном уровне − стадия "релаксации"
водных экосистем − свидетельствует об их ослаблении, падении надежности функционирования и частичном разрушении структуры вследствие обеднения состава (см. подробнее: Forbes, 1887). Компенсационные механизмы проявляются здесь в виде сукцессии − закономерной смене форм в направлении ликвидации фактора неблагоприятности и достижения равновесия в системе между биоценозом и окружающей средой. Второй шаг разрушения − стадия "деволюции" − приводит к зримым изменениям, когда
возникнет постоянный неустранимый градиент неблагоприятности, который выводит
экосистему из равновесия и становится побудительной силой "антисукцессии" − движения в обратном направлении, движения вспять, от сложного (вторичного), к простому (первичному): от развитого сообщества − к водорослево-бактериальному ценозу.
Компоненты статистической изменчивости популяционной плотности
Считается, что при гидробиологических исследованиях единичные данные, характеризующие состояние популяций в отдельных точках водоема в какой-то момент
времени, не представляют интереса. Ценность имеют только средние данные, характеризующие плотность таксонов гидробионтов на определенном участке или для всего
водоема за определенный срок. Статистические проблемы оценки среднего очевидны:
необходимо выяснить априори неизвестный закон многомерного (x, y, t) распределения
генеральной совокупности (см. рис. 2 и 3), используя методы аппроксимации результатов измерений, и рассчитать статистические параметры этого распределения. Вычисление среднего арифметического и стандартного отклонения в предположении о гауссовом распределении данных может привести к получению существенно смещенных
оценок генеральных параметров.
Обоснованное сопоставление средних популяционных плотностей, полученных
в разных водоемах, невозможно без учета статистической структуры изменчивости показателей. Оценка обилия каждой популяции G может быть описана общей линейной
моделью (Riley, Edwards, 1998), содержащей генеральное среднее µ по всем результатам измерений плюс дополнительные члены, специфицирующие различные источники
вариации, например:
G = µ + vФ + vВ + vС + vП + e,
(1)
где vФ − результат воздействия изучаемого фактора; vВ − изменчивость, определяемая
различиями между водоемами; vС − варьирование данных внутри каждого водоема между отдельными его участками ("эффект станции наблюдения"); vП − изменчивость,
связанная с временем и другими неслучайными обстоятельствами взятия гидробиоло-
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гической пробы внутри каждой станции; e − случайная составляющая (остаток), определяемая погрешностями измерений и всей совокупностью неконтролируемых факторов.
В гидробиологии, к сожалению, измерение очень немногих показателей носит
инструментальный характер, когда погрешность приборов можно как-то количественно
оценить: гидроакустическая оценка численности рыб с помощью эхолотов, скляночное
(радиоуглеродное или кислородное) и хлорофилльное определение первичной продукции и некоторые другие, еще более специфические инструментальные методы. В подавляющем большинстве иных случаев гидробиологическую съемку проводят либо методом отлова, либо с использованием пробоотборников с последующей камеральной
обработкой проб. А.И. Бакановым с соавторами (2001) подробно проанализированы
основные источники погрешностей e в гидробиологических и ихтиологических исследованиях. Например, они выделяют ряд основных источников ошибок в оценке кормовой базы рыб-бентофагов: низкая точность учета многих популяций (мизид, гаммарид,
дрейссен и унионид) при использовании дночерпателей различных конструкций и размеров, ошибки при промывке и фиксации проб и т.д. В результате этого стандартные
методики могут в несколько раз занижать оценку плотности зообентоса.
Многофакторность сообществ гидробионтов определяется не только пространственно-временной гетерогенностью, но и многокомпонентностью популяционного состава, т.е. таксономическим биоразнообразием. Только такая экологическая группа как
зообентос, без учета простейших и паразитических форм, насчитывает около 1000 видов, относящихся к 17 классам животных. При этом, например, класс насекомых в бентосе представлен 11 отрядами, а отряд Diptera – 22 семействами (Баканов и др., 2001).
Положение осложняется тем, что в ходе практической работы с собранным материалом
определение до вида значительной части пойманных особей требует больших трудозатрат, поэтому списки видов и показатели биоразнообразия многих водоемов в значительной степени отражают не столько реальное богатство фауны, сколько степень изученности водоема.
Думается, однако, что реальная проблема изучения гидробиологических сообществ − не сколько в недостаточной точности видового определения особей, а в отсутствии конкретных методик статистической обработки всего множества мониторинговых данных о биоразнообразии экосистем, полученных с таким трудом. Было бы абсурдным и бессмысленным проводить статистический анализ влияния факторов на каждый вид в отдельности, записывая тысячи уравнений типа (1). Матрицы только парного взаимодействия видов должны состоять из миллионов коэффициентов, которые
нужно обосновать экспериментально или расчетным путем. Выходов из этого "проклятия размерности" видится пока немного: (i) сосредоточиться на изучении доминирующих таксоценов; (ii) провести скрининг информативных видов-биоиндикаторов; (iii)
вернуться назад к анализу экосистем на уровне крупных таксономических групп (что
практикуется органами Гидрометеослужбы, и результаты, с учетом поставленных задач, имеют определенную информативную ценность) или (iiii) придумать какие-нибудь
непритязательные индексы доминирования / разнообразия. Наше отношение к этой
проблеме подробно изложено в ранее опубликованных работах (Шитиков и др., 2004,
2005; Шитиков, Зинченко, 2005) и повторения не заслуживает.
Вернувшись к уравнению (1), для случая объединения некоторого множества
популяций в некоторую таксономическую группу необходимо добавить в выражение
для обилия таксоцена дополнительный член vГ, отражающий изменчивость отдельных
популяций внутри группы:
GГ = µ + vФ + vВ + vС + vП + vГ + e.
(2)
Например, в разд. 2.1 приводится анализ влияния степени загрязнения водоема на индивидуальный вес хирономид. Разумеется, для каждой популяции средняя масса особи
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индивидуальна, и принятое предположение о незначимости структурной составляющей
vГ (в случае его ошибочности) могло сказаться на результатах расчетов.
Ни один серьезный статистический анализ не возможен без точной локализации
составляющей vФ, обусловленной влиянием изучаемого фактора, и оценки значимости
всех остальных членов. Однако имеется немного работ, где приводились бы убедительные примеры такого расчета. Некоторые авторы (Prein, Milstein, 1988) описали различные источники популяционной изменчивости между и в пределах водоемов, но не осуществили их индивидуальную количественную оценку. Дж. Райли и П. Эдвардс (Riley,
Edwards, 1998) сделали такой анализ по данным управляемого эксперимента, но в отношении только одного вида тилапии Oreochromis niloticus (L.) А. Ван Дам (Van Dam,
1990) изучил изменчивость различных популяций рыб между водоемами, но объединил
эти виды в пределах дисперсионного анализа (ANOVA), теряя, таким образом, важную
информацию. Предпримем и мы похожую попытку, не свободную от методических недостатков, используя данные о популяциях планктона и макрозообентоса.
Рассмотрим 337 проб макрозообентоса, взятых в разное время на 71 станции наблюдения 6 рек Самарской области (Большой Кинель, Байтуган, Маза, Муранка, Сок и
Чапаевка), различных по типу, размеру, гидродинамическому режиму и антропогенным
воздействиям. Оценим обилие основных таксономических групп хирономид (сем.
Chironomidae) по показателю ln[(N⋅B)0.5], где N – численность, B – биомасса особей соответствующих групп в каждой пробе. Выполним иерархический дисперсионный анализ, выделив сначала изменчивость данных между водоемами vВ (фактор А; табл. 1),
затем компоненту vС, оценивающую влияние расположения станций наблюдений внутри каждой реки от ее истока к устью (фактор В) и, наконец, остаточную составляющую,
включающую воздействие всех остальных факторов. В целом для всего семейства оказалось значимым влияние обоих факторов А и В, которое в наибольшей мере определялось группой Chironomini, в то время как для групп Orthocladiinae и Tanytarsini отчетливая пространственная динамика не прослеживается на фоне существенных стохастических колебаний популяционной плотности.
Таблица 1
Результаты двухфакторного иерархического анализа статистической изменчивости
обилия хирономид (сем. Chironomidae) между водоемами и станциями наблюдений
на примере малых рек Самарской области*
Фактор А – "эффект
Фактор В – вариация
Таксономические
Всего
Остаток
водотока" vВ
по створам vС
группы
MS / df
MS / df
MS / df
F/p
MS / df
F/p
Все семейство,
3.51
2.916
13.689
5.52
8.717
2.48
в целом
377
5
0.00007
22
350
≈0
Подсемейство
2.40
4.26
1.79
2.86
1.25
2.29
Orthocladiinae
192
5
0.12
20
0.22
167
Подсемейство
7.612
2.0
12.28
2.35
1.613
3.8
Tanypodinae
209
5
20
0.0015
184
≈0
Триба
12.61
3.43
3.61
34.67
9.43
2.75
Chironomini
325
5
22
298
≈0
≈0
Триба
1.97
3.344
1.74
2.297
1.19
1.92
Tanytarsini
186
5
0.128
16
0.277
165
Примечание: MS – средний квадрат отклонений от среднего; df – число степеней свободы; F − критерий Фишера; p − уровень значимости гипотезы об отсутствии влияния фактора.

Другой пример основан на данных многолетнего (с 1956 г.) изучения планктонных сообществ Куйбышевского водохранилища, территориально разделенного на 8 гомогенных областей (плесов). Материал, методика и результаты многофакторного эко-
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логического районирования водоема подробно представлены в работе В.К.Шитикова с
соавторами (2007). Схема и итоги иерархического дисперсионного анализа популяционной плотности ln[(N⋅B)0.5] основных планктоценозов в зависимости от трех факторов:
сезонного А (месяц отбора проб), регионального В (плес) и "биотопного" С (станция
наблюдения внутри плеса) представлены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты трехфакторного иерархического анализа статистической изменчивости обилия планктона между плесами и станциями наблюдений Куйбышевского водохранилища
Планктонные
сообщества

В
о
д
о
р
о
с
л
и
З
о
о
п
л
а
н
к
т
о
н

Зеленые
(весь период)
Сине-зеленые
(весь период)
Диатомовые
(лето)
Пирофитовые
(лето)
Каляноиды
(весь период)
Кладоцеры
(весь период)
Ротатории
(лето)
Циклопоиды
(лето)

Всего
MS /df
0.137
650

Фактор А –
сезонная
динамика vП
MS / df
F/p
16.7
1.74
5
≈0

Фактор В –
вариация
по плесам vВ
MS / df
F/p
17.4
1.81
7
≈0

Фактор С –
вариация по
станциям vС
MS /df F / p

Остаток
MS / df

0.191
10

1.84
0.051

0.104
628

1.37
650

54.3
5

67.3
≈0

7.33
7

9.1
≈0

4.04
10

5.47
≈0

0.807
628

1.066
314

1.76
2

2.76
0.065

15.9
7

24.8
≈0

1.97
10

3.08
0.001

0.639
295

0.002
314

0.00422
2

2.076
0.127

0.00155
7

0.76
0.62

0.0013
10

0.66
0.76

0.00203
295

1.96
2287

303.1
6

317
≈0

8.16
7

8.55
≈0

4.75
52

4.98
≈0

0.954
2222

3.58
2287

685.5
6

450
≈0

8.68
7

5.7
≈0

7.22
52

4.74
≈0

1.52
2222

2.58
1067

95.44
2

57.44
≈0

26.7
7

16.1
≈0

6.33
49

3.81
≈0

1.66
1009

1.26
1067

12.1
2

12.4
≈0

12.8
7

13.17
≈0

3.62
49

3.73
≈0

0.97
1009

Примечание: Условные обозначения те же, что для табл. 1

Как и следовало ожидать, доминирующим оказалось влияние сезонного фактора А. Ограничение набора обрабатываемых данных тремя летними месяцами несколько
увеличивает долю регионального фактора В, но и в этом случае вариация, обусловленная временной динамикой, оказывается весьма существенной (за ислючением диатомовых и пирофитовых). Пространственная изменчивость плотности планктона внутри
плесов значительно уступает остальным факторам, хотя и остается значимой, что подтверждает предположение об относительной однородности выделенных областей.
Представленные данные свидетельствуют о существенной специфичности реакции разных групп гидробионтов на пространственную неоднородность вообще и влияние конкретных внешних факторов в частности. Кроме традиционных в таких случаях
призывов искать наиболее эффективные таксоны-биоиндикаторы, остановимся еще на
двух мало обсуждаемых обстоятельствах.
В медицине постоянно дискутируется вопрос о "шкалах пластичности" измеряемых показателей (Трахтенберг и др., 1991). Это обстоятельство очевидно и в гидрохимии: в частности, pH можно отнести к "жестким" показателям, поскольку его выход за
пределы 10% уровня относительно среднего может привести к катастрофическим последствиям, когда как температуру воды можно правомерно признать как "высокопластичный" показатель, поскольку ее варьирование, например, в 70% диапазоне (12 ±
80С) не представляет ощутимой угрозы. Аналогично и в гидробиологии – для одних
групп гидробионтов функциональные и приспособительные флуктуации популяционной плотности в пределах "нормы" могут иметь очень большой размах, в то время как
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численность особей других групп варьируется в очень узких пределах. Проведение такого анализа представляет интерес как для популяционной экологии, так и для нужд
статистической обработки, поскольку пластичность показателей тесно связана с выбором критического уровня значимости при проверке гипотез.
Приведенные выше основные постулаты гидробиологии указывают на необходимость дифференцированного подхода к оценке изменений популяционной плотности
с позиций экологической роли каждого таксоцена в сообществе. Здесь главенствует
принцип "песочных часов", согласно которому в каждой экосистеме можно выделить
"ключевой" (не обязательно доминирующий) компонент и взаимозаменяемые группы.
Любое изменение численности ключевой группы приводит к резкому сдвигу метаболизма всей экосистемы. В то же время широкая вариабельность плотности взаимозаменяемых популяций может не оказывать существенного влияния на функционирование
сообщества в целом. Руководствуясь статистическими соображениями, изменение
"ключевых" групп должно учитываться при p < 0.01, а других групп – при p < 0.05 или
даже при p < 0.1.
Продольная модель сукцессии в водотоках и анализ биоценотических градиентов
Сукцессии в проточных водах
Анализ пространственной стратификации водных сообществ по сравнению с наземными экосистемами осложняется наличием стационарных или турбулентных перемещений водных масс. Принимая во внимание самостоятельную сложность гидродинамических моделей течений в морях и крупных водохранилищах, рассмотрим простейший случай изменения видового состава, численности и доминирования в экологических сообществах, расположенных последовательно по руслу реки или иной небольшой проточной гидросистемы.
Продольная сукцессия получила достаточно вольное определение (Fisher et al.,
1983) как стационарная (т.е. не зависящая от времени) последовательность смены сообществ в проточных водах от истоков до устья. Такое расширенное толкование сукцессии как последовательности сообществ, где каждая последующая испытывает
влияние своих предшественников, здесь достаточно обоснована, если учесть, что проточные воды являются единственными экосистемами, в которых причинность в достаточной степени ориентирована в пространстве.
Продольные сукцессионные смены определяются, с одной стороны, естественными ландшафтно-гидрологическими характеристиками водотока, т.е. общим биоценотическим градиентом от истока к устью, в результате чего наблюдается некоторая последовательность отличающихся по видовому составу, но функционально достаточно
близких экоморф. С другой стороны, в условиях постоянно возрастающего антропогенного воздействия определяющими становятся процессы, когда смена гидроценозов
происходит благодаря периодическому или постоянному воздействию какого-либо
внешнего фактора и целиком определяется его интенсивностью. Если внешний фактор
оказывает постоянное воздействие слабой интенсивности, то может происходить реверсионная последовательность смен ассоциаций видов, которая противоположна той, что
наблюдается при нормальном течении экогенеза. Если же антропогенный фактор коренным образом изменяет условия среды, возникает необратимая трансверзальная
смена или, другими словами, полная смена одного экогенетического ряда на другой.
Рассмотрим пути идентификации сукцессионных процессов и количественной
оценки степени модификации видового состава в величинах, которые можно сравнивать между собой. В качестве математического аппарата для такого анализа динамики
видовой структуры донных сообществ будем использовать адаптированные специфические подходы, отработанные многолетней практикой ординации геоботанических
описаний.
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Выделение ассоциаций в матрице видовой структуры биоценозов
Как отмечалось выше, сукцессиональные и трансверзальные процессы вдоль руслового профиля водотока выражаются через некоторую последовательность смены
экоморф (т.е. экологических сообществ определенного видового состава с единообразными условиями местообитания и единообразной "физиономией"), каждая из которых
представляет собой фиксированную совокупность индивидуальных видов и их ассоциаций. Основные принципы анализа видовой структуры биоценозов и критерии отбора "верных" видов и "эталонных ассоциаций" в фитоценологии были сформулированы
в рамках общей концепции Браун-Бланке - Тюксена (Миркин, Розенберг, 1978). Представляет интерес распространить этот опыт на широкий круг биотопов, в частности, на
идентификацию сукцессии гидробиологических сообществ.
Основная идея метода классификации по Браун-Бланке чрезвычайно проста –
необходимо целенаправленно переставлять строки и столбцы матрицы наблюдений до
тех пор, пока таблица не приобретет, насколько это возможно, отчетливую блочную
структуру. Процесс такой RQ-диагонализации первоначальной таблицы приводит к
тому, что по ее главной диагонали начинают просматриваться прямоугольные блоки
клеток, соответствующие выделению ассоциаций видов, близких по экологии, в группах сходных местообитаний. Алгоритмическая завершенность аналитической части метода Браун-Бланке была достигнута в компьютерной программе TWINSPAN (Hill,
1979) – Two-Way Indicator Species Analyses (двухсторонний анализ на основе индикаторных видов), дающей хорошие результаты обработки с возможностью гибкой настройки процесса классификации со стороны пользователя.
Рассмотрим в качестве примера сообщество макрозообентоса средней равнинной р. Чапаевка, где в результате многолетних исследований выявлен видовой состав,
сезонная динамика численности и биомассы, соотношение основных групп и тенденции пространственного распределения зообентоценозов (Биоиндикация экологического…, 2007). Анализ всех исследуемых показателей видовой структуры на 23 станциях
наблюдений свидетельствует о нестационарности и сложности протекающих в водотоке процессов, где зоны относительно стабильного экологического развития сообществ
гидробионтов перемежаются с трансверзальными зонами существенной антропогенной
трансформации. В целом можно выделить 4 основных участка р. Чапаевка:
I. Верхнее течение реки (ст. 1-4), где при отсутствии промышленного загрязнения
происходит естественное формирование "зрелых" сообществ гидробионтов;
II. Участок среднего течения (ст. 5-11), на котором характер развития макрозообентоценозов может быть охарактеризован как "относительно стабильный";
III. Район г. Чапаевска (ст. 13 и ниже) в зоне сброса промышленных сточных вод,
где наблюдается состояние отчетливого экологического кризиса;
IV. Устье реки (ст. 22-23), в котором кризисное состояние несколько стабилизируется за счет разбавления относительно чистыми водами Саратовского водохранилища.
Выберем из базы данных гидробиологические пробы, приуроченные к июлю
1990 г., и, с учетом размера публикации, ограничимся 9 характерными станциями наблюдения, относящимися ко всем четырем перечисленным основным гидрологическим
участкам реки. Исходную таблицу для обработки по программе TWINSPAN сформируем, используя обилие 54 видов макрозообентоса, встретившихся во всех отобранных
пробах. Результаты синтетической обработки представлены в табл. 3, визуальный анализ которой позволяет выделить как информативные комбинации видов (ассоциации),
так и одновременно выполнить разбиение по этим признакам всего множества местообитаний на однородные участки водотока.
Итоги классификации отображаются справа и внизу от основной таблицы в виде
комбинаций цифр "0" или "1" , которые показывают принадлежность видов и местообитаний к полученным группам.
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Таблица 3
Результаты обработки по методу Браун-Бланке матрицы видового состава
Коды и наименования видов
Tr
OlSty.la
OlNai.co
ChPse.sp
ChPchvr.
ChEch.t.
ChPtt.co
ChPrc.f.
ChDicnt.
ChCri.s.
OlTub.t.
Ne
TrEcn.t.
OlLim.he
Ol
CrJae.s.
ChSchcs.
ChPtt.l.
ChPol.s.
ChPol.b.
ChMch.t.
ChCry.d.
OlLim.u.
OlLim.h.
ChDic.n.
ChCld.m.
OlLim.sp
ChPol.n.
ChPch.a.
ChCld.l.
ChChi.p.
OlPrt.h.
OlPot.mo
OlLim.cl
MeSia.l.
GaVal.pl
EpClo.di
Ep
Di
ChTar.sp
ChSch.r.
ChPtt.sp
ChPrc.c.
ChGly.gl
ChGly.g.
ChEin.c.
ChEch.a.
ChCor.l.
ChAbl.l.
CeCul.sp
CaChb.sp
BiSpr.r.
BiMus.c.
BiEug.a.

Trichoptera
Stylaria lacustris
Nais communis
Psectrocladius sp.
Parachironomus varus
E. tendens
Paratanytarsus confusus
P. ferrugineus
Dicrotendipes notatus
C. gr. sylvestris
Tubifex tubifex
Nematoda
Ecnomus tenellus
Limnodrilus helveticus
Oligochaeta
Jaera sarsi
Stictochironom. crassiforceps
Paratanytarsus lauterborni
Polypedilum scalaenum
P. bicrenatum
Microchironomus tener
Cryptochironomus gr. defectus
L. udekemianus
Limnodrilus hoffmeisteri
Dicrotendipes nervosus
Cladotanytarsus mancus
Limnodrilus sp.
P. nubeculosum
Parachironomus arcuatus
Cladopelma gr . lateralis
Chironomus plumosus
Potamothrix hammoniensis
P. moldaviensis
Limnodrilus claparedeanus
Sialis lutaria
Valvata planorbulina
Cloeon dipterum
Ephemeroptera
Diptera
Tanytarsus sp.
Stictochironomus rosenscholdi
Paratanytarsus sp.
Procladius choreus
Glyptotendipes (Phyt.) glaucus
G. gripekoveni
Einfeldia carbonaria
Endochironomus albipennis
Corynoneura lobata
Ablabesmyia longistyla
Culicoides sp.
Chaoborus sp.
Sphaeriastrum rivicola
Musculium creplini
E. acuminata
Классы местообитаний

17
1
1
0

15
2
2
2
3
3
2
3
0
0

10
2
2
2
3
1
2
2
2
3
2
2
3
2
2
3
0
0

Местообитания
11
22
03
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
3
1
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
0
0
0
0
1
1

04
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
0
1

07
2
2
3
2
2
3
3
3
1
1
1
1
2
3
0
1

18
2
3
2
1
2
2
1
2
1
2
2
1
2
1

Классы
ассоциаций
101
101
101
A
101
101
101
100
100
B
100
100
01
01
00111
00111
00111
00111
C
00111
00111
00111
00111
00111
00111
0011
00110
00110
00110
D
0010
0010
0010
0010
0010
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
E
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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Дополнительная полуавтоматическая синтаксономическая обработка позволяет
наполнить формально найденную ассоциативность содержательным экологическим
смыслом и существенно улучшить познавательную ценность итоговой таблицы. На
имеющемся материале легко сделать, например, вывод о том, что анализируемые станции р. Чапаевка делятся по видовому составу сообществ макрозообентоса на четыре
достаточно однородных группы: станции 10, 11 и 15 в среднем и нижнем течении реки
(II-Ш), станции 3, 4 и 7 − в верхнем течении (I-II), к которым в наибольшей мере оказывается близкой устьевая ст. 22 (IV), и две специфические группы с выделением олигомикстного сообщества в зоне токсификации (ст. 17) и ниже по течению − сообщество
прибрежных зарослей макрофитов с характерным составом зоотаксоценоза (ст. 18).
Одновременно в списке видов визуально выделяется пять групп: четыре достаточно характерных ценоза A, B, C и E, а также подмножество эврибионтных видов D,
характерных для эвтрофных и мезотрофных участков большинства станций наблюдений I и II (Зинченко, 2002). С учетом закономерностей, основанных на аутэкологических особенностях организмов, имеющих оптимальную стратегию жизненного цикла в
определенных условиях обитания, в том числе и при антропогенном воздействии, можно предположить следующую последовательность русловых сукцессионных смен, отражающий и объективно существующую динамику состояния изучаемой реки:
• в верхнем течении реки (участок I; ст. 3-4) формируется сообщество макрозообентоса, в которое, кроме группы D, входят две специфичных ассоциации B и E, включающие в основном фитореофильные виды, относящиеся к представителям разных
трофических групп;
• на участке II (ст. 7, 10-11) ассоциации B и E исчезают, а их место занимает ассоциация С, в основном характеризующаяся развитием видов лимнофильного комплекса,
по способу питания относящихся к детритофагам и всеядным;
• под воздействием мощного антропогенного пресса на ст. 17 (участок III) сообщество макрозообентоса практически разрушается, а ниже по течению реки, на ст. 18, в
прибрежной зоне формируется некоторый весьма специфический "посткризисный"
таксоценоз, представленный комплексом фитофильных организмов - ассоциация А;
• в устьевом участке реки (ст. 22, участок IV), где антропогенное загрязнение
компенсируется подпором относительно чистых вод Саратовского водохранилища, наблюдается любопытный сукцессионный процесс "демутации", т.е. экосистема восстанавливается за счет развития видов зообентоценоза лимнофильного комплекса (из ассоциаций В, D и Е), представленных различными трофическими группами детритофагов и хищников.
Из этого можно сделать вывод, что продольная сукцессия − достаточно сложный
процесс, в котором задействованы многие факторы, но, тем не менее, главная его особенность состоит в самовосстановлении нарушенных биоценозов, иногда, на качественно новом уровне.
Анализ влияния факторов среды на видовой состав биоценозов
Методы блочной диагонализации таблиц биоценотических описаний по БраунБланке объединяют эвристические подходы к выделению ассоциаций видов и группировке биотопов, допускающие большую свободу применения при непосредственном
участии исследователя, хотя и не вполне формализованные в математическом плане.
Параллельно с ними последние десятилетия для анализа пространственной предупорядоченности экосистемных объектов широко используются многомерные методы целенаправленного проецирования в пространство малой размерности (в зарубежной литературе – projecting pursuit). При этом обеспечивается наглядное представление геометрической метафоры данных, а общая стратегия заключается в следующем: найти такое
отображение U (способ проецирования) из исходного пространства на двухмерную
плоскость, которое бы оптимизировало заданный критерий качества Q – некоторый
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функционал от координат точек данных до и после процедуры проецирования: Q(U, B).
Здесь под B понимается исходный набор многомерных данных, а Q зависит от параметров отображения U.
Методы projecting pursuit в геоботанике получили название ординации (нем. ordnung), объединяющей широкий арсенал различных математических приемов и процедур (Goodall, 1954; Джонгман и др., 1999). Непрямая (косвенная) ординация не учитывает внешние факторы среды и показывает изменение видового состава вдоль некоторой абстрактной оси, которая отражает максимальную изменчивость в структуре данных. Прямая ординация отображает изменение видового состава вдоль некоторого, выбранного исследователем, экологического градиента среды (уровень загрязнения,
ландшафтно-климатические изменения, временная динамика и т.д.). В общем случае,
когда требуется рассмотреть влияние многих факторов, причем некоторые из них могут
быть зависимыми друг от друга, используется канонический анализ соответствий (Canonical Correspondence Analysis, CCA), предложенный С. Тер Брааком (Ter Braak, 1986).
Пусть Y − {уki} является матрицей m×n, содержащей центрированные значения
обилия по m видам (строки) и n местообитаниям (столбцы). Аналогично Z − матрица
q×n, в которой j-я строка содержит центрированные значения фактора среды zji. Задачей
канонического анализа соответствий CCA является определение таких коэффициентов
для видов b = (bk) [k = 1, ..., m] и для факторов среды c = (cj) [j = 1, ..., q], которые делают максимальной корреляцию между x* = Y'b и х = Z'c. Решениями для b и с являются
первые собственные вектора соответствующих уравнений:
YZ' (ZZ')-1 Y'Z c = λ YY' b
и
Y'Z (YY') -1 YZ' b = λ ZZ' c ,
где собственная величина λ равна квадрату канонической корреляции.
Таким образом, в каноническом анализе данные видового состава {уki} описываются с помощью гауссовой модели отклика, в которой объясняющая переменная является линейной комбинацией факторов среды {zji}. При этом сущность метода CCA
состоит в том, что выбираются такие значения коэффициентов cj, которые дают максимальные расстояния между видами (или местообитаниями) в редуцированном пространстве. Поскольку в этом случае осями ординации оказываются линейные комбинации факторов среды, то зависимые экологические характеристики выстраиваются параллельно друг другу и не вносят искажений в полученную картину.
Виды и местообитания (в данном случае соответствующие станциям наблюдения р. Чапаевка) располагаются в виде точек на совмещенных графиках ССА, которые
для рассматриваемого примера представлены на рис. 4: а) диаграмма станций и б) диаграмма видов (обе части рисунка не были нами совмещены на одной схеме лишь для
удобства визуализации). Факторы среды представлены стрелками, местоположение
концов которых зависит от собственных величин и от внутригрупповых корреляций, а
выборочные средние каждого фактора располагаются в центре тяжести графика. Совместная интерпретация обеих ССА-диаграмм основана на учете следующих закономерностей, характерных для большинства методов прямой и непрямой ординации, использующих двухмерное проецирование:
• точки, соответствующие каждому из видов, обозначают координаты их экологических оптимумов; следовательно, среднее обилие или вероятность встречаемости вида
уменьшается с увеличением расстояния от его позиции на графике;
• точки, соответствующие местообитаниям, лежат на диаграмме ординации в центре тяжести точек тех видов, которые преимущественно встречаются на этих станциях
(аналогично, если точка вида находится близко от точки местообитания, то вероятно
высокое обилие этого вида, связанное с этим биотопом);
• точки видов на краю диаграммы часто принадлежат редким видам, либо предпочитающим экстремальные условия среды, либо имеющим редкую встречаемость, случайно совпадающую с местообитаниями, имеющими экстремальные условия.
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а) Диаграмма ординации станций
А

C

B
б) Диаграмма ординации видов макрозообентоса
Рис. 4. Ординационные диаграммы ССА для 9 станций р. Чапаевка
(обозначения факторов − по тексту, видовой состав указан кодами из табл. 3)
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Как видно из рис. 4а, использованные параметры среды помогают нам четко
провести ординацию створов реки. Для этого достаточно выполнить проекцию координаты точки со станцией на ось градиента каждого фактора:
• станции 3, 4, 10 и 11 располагаются в зоне с низким содержанием минерального
фосфора (Рмин) и сравнительно высокого содержания солей железа (Fe);
• станции 15, 17 и 18 характеризуются загрязнением воды и донных отложений
ионами тяжелых металлов (Pb, Zn, Cu), БПК5 и аммонийного азота (NH4+);
• станции 22 и 7 (в меньшей мере) находятся в зоне повышенного содержания
нефтепродуктов (Нефт) и органического вещества (БО).
Для уточнения связи между ландшафтно-геоморфологическими и гидробиологическими показателями в состав матрицы Z были включены дополнительно такие параметры местообитаний, как водосборная площадь (S), высота над уровнем моря
(Н), а также расстояние до устья (L) и до нулевого меридиана (Х).
Канонический анализ дополнительно позволяет одновременно отобразить связь
средневзвешенных характеристик каждого вида с конкретными местообитаниями и с
градиентом каждого фактора среды. Например, ординационная диаграмма видов на
рис. 4б может быть интерпретирована следующим образом:
• подмножество видов А (Limnodrilus claparedeanus, Potamothrix moldaviensis,
Chaoborus sp.) характерно лишь для русловой ст. 22 с ее специфическим гидродинамическим режимом и характером загрязнения;
• подмножество умеренно реофильных видов B характерно для верхнего и среднего течения реки с высоким содержанием растворенного кислорода, минерализацией и
низкой прозрачностью;
• подмножество видов-эврибионтов С (Stylaria lacustris, Nais communis, E. tendens,
Parachironomus varus) занимает экологическую нишу в области сброса загрязненных
сточных вод с высоким содержанием органического вещества и тяжелых металлов.
Оценка биоразнообразия в условиях пространственной неоднородности
Одной из нерешенных фундаментальных проблем экологии является ответ на
вопрос: как на основе точечных значений биоразнообразия, т.е. видовых численностей,
наблюдаемых в разные моменты времени в точках с координатами (x, y), перейти к
обобщенным оценкам биоразнообразия биотопа. Что является в этих условиях количественным показателем γ-разнообразия: совокупное биоразнообразие, рассчитанное как
распределение по видам суммарной численности всех проб, или среднее от частных
оценок разнообразия, найденным по отдельным измерениям? Существующие в литературе определения γ-разнообразия мало способствуют этому пониманию. В (Global biodiversity…, 1992) отмечено только, что «экосистемное разнообразие (т.е. γразнообразие) труднее измерить, чем видовое или генетическое, поскольку границы
сообществ и экосистем менее дискретны». Однако проблема не только в трудностях
поиска границ, но и в трактовке концепции аддитивности.
При сравнении биоразнообразия сообществ необходимо принимать во внимание
размер выборочного усилия (т.е. количество сделанных измерений), поскольку видовое
богатство при повторности наблюдений монотонно возрастает и сравнение простых
индексов без учета числа проб может привести к неправомочным выводам (Шитиков,
Розенберг, 2005). В табл. 4 представлены два варианта расчета "среднего" биоразнообразия по Шеннону для каждого участка р. Чапаевка на основе проб, сделанных на разных станциях этих участков (см. табл. 3):
• в столбце 2 приведены значения индекса, вычисленные исходя из суммарной
численности видов гидробионтов во всех пробах на соответствующем участке;
• в столбце 10 индекс Шеннона рассчитан как среднее арифметическое из частных
показателей биоразнообразия, найденных для каждой пробы.
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Таблица 4
Значения численности N, количества видов S и индекса биоразнообразия Шеннона H
на отдельных участках р. Чапаевка
Точечные показатели биоразнообразия
По сумме
Среднее из знавсех проб
чений H
Проба 1
Проба 2
Проба 3
Участки
N/S
H
N/S
H
N/S
H
N/S
H
N/S
H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
31360
20880
10480
15680
I
2.92
1.90
3.44
2.67
29
14
21
17.5
38680
13920
18440
6320
12893
II
3.06
2.44
2.57
2.81
2.61
26
14
15
12
13.6
19920
11240
120
8560
6640
III
3.10
2.16
0.92
2.14
1.74
18
7
2
13
7.3
2878
2878
IV
2.61
2.61
8
8

Очевидно, что при расчете по второму варианту коренным образом меняется
представление об уровне биоразнообразия на Ш и IV участках, которое становится непротиворечивым (см. столбец 10 табл. 4) всем остальным данным об экологическом состоянии биотопов на р.Чапаевка.
Для коррекции различий в выборочном усилии применяются три методики: разрежение, статистические оценки полного видового богатства и метод стандартизации
на основе среднего сходства между повторностями {mean replicate similarity, MRS}. Все
три метода оказываются чувствительными к проблеме различий в распределении относительных долей обилия видов (а следовательно, к проблеме отличий в средней регистрации или обнаруживаемости видов {mean species detectability, MSD}), однако неизвестно – в какой степени. Поэтому неясно, какую методику следует предпочесть в реальных исследованиях (Cao et al., 2007).
В последнее десятилетие в физических и математических исследованиях для
описания сложных систем стал использоваться мультифрактальный анализ, недавно
предложенный для анализа структурного разнообразия экологических систем (Гелашвили и др., 2004а; Иудин и др., 2003).
Рассмотрим произвольный фрактальный объект в евклидовом пространстве с
размерностью d, который представляет собой множество из Ntotal >> 1 точек, по какому-то закону распределенных в некоторой ограниченной области ℑ размером L. Разобьем всю область ℑ на ячейки со стороной ε << L и объемом εd, в результате чего
общее количество занятых ячеек, в которых содержится хотя бы одна точка, будет равно N(ε). Пусть величины pi, i = 1, 2, …, N(ε) характеризуют относительную заселенность ячеек, т.е. представляют собой вероятности того, что наугад взятая точка из
фрактального множества находится в ячейке i.
Спектр обобщенных фрактальных размерностей Dq характеризует текущее
распределение точек в области ℑ и определяется с помощью соотношений
N (ε)

ln( ∑ piq (ε))

τ( q )
i =1
и τ(q ) = lim
,
ε
→
0
q −1
ln ε
где q − показатель степени (момент), который может принимать любые значения в интервале -∞ < q < +∞. Если Dq = D = const, т.е. не зависит от q, то данное множество точек представляет собой регулярный монофрактал, который характеризуется одинаковой относительной заселенностью всех ячеек (pi ≈ εD). Напротив, если функция Dq както меняется с q, то рассматриваемое множество точек является мультифракталом и,
вследствие его неоднородности, вероятности заполнения ячеек pi неодинаковы, т.е. показатель степени для разных ячеек принимает различные значения (pi ≈ εαi). Пусть заDq =
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даны преобразования Лежандра, такие, что α = dτ/dq и f(α) = q dτ/dq - τ. Тогда для характеристики мультифрактального множества используется функция мультифрактального спектра, т.е. набор различных значений функции f(α) при разных α, соответствующих размерностям однородных фрактальных подмножеств ℑα , на которое можно
разбить исходное множество ℑ.
Фундаментальные теоретические законы экологии свидетельствуют о том, что
биотические сообщества обладают удивительной, хотя и специфической структурной
универсальностью. В частности, они демонстрируют самоподобие при изменении численности сообщества, но в то же время структурные особенности внутренних энергетических каналов и иерархия связей биотических сообществ остаются скрытыми от глаз:
они не имеют непосредственных геометрических образов, инвариантных относительно
преобразований масштаба. Поэтому принимаемые ниже аналогии между фрактальным
анализом геометрических объектов и анализом структуры биологических сообществ
носят, в определенном смысле, характер не доказанных пока допущений.
В случае биологического сообщества разбиение фрактального пространства на
ячейки происходит стационарно, так как для элементов сообщества оно уже изначально
разбито на таксономические категории (чаще всего в качестве таковых выступают виды). Биологическое сообщество, как и геометрический мультифрактал, обладает гетерогенностью: например, выделяются доминантные и редкие виды. Подсчет числа видов, составляющих сообщество (т.е. определение видового богатства сообщества), аналогичен подсчету занятых ячеек N(ε) при определении размерности фрактала. Отсюда
для сообщества оценка вероятностей pi – это доля особей i-го вида. Менее очевидна
аналогия в отношении размера ячейки ε. Поскольку мы интересуемся асимптотическим
поведением моментов в области больших численностей, формулу для τ(q) следует
трактовать как функцию от общей численности N:
N (ε)

τ(q) = lim

ln( ∑ piq ( N ))
i =1

ln N
.
Мультифрактальный спектр позволяет сделать детальный анализ таксономической "выровненности" (эквитабельности) сообществ, выделить степень доминирования отдельных групп, уточнить удельный вес редких видов и т.д. Примеры мультифрактальных спектров для четырех участков р. Чапаевка, рассчитанных по гидробиологическим пробам макрозообентоса, представлены на рис. 5. Отчетливо видно, что кривые спектров для участков в верхнем течении (I и II) располагаются выше, чем кривые
на других участках (Ш и IV), что связано с градиентом снижения численности гидробионтов вдоль русла. В то же время все сообщества достаточно сходны по степени доминирования, поскольку спектры в левой части графика практически совпадают, в той
или иной мере отличаясь в правой части, отражающей долю видов с небольшой численностью. Характерна специфичность биоценоза в устьевом участке IV, где сформировалось компактное сообщество с высокой степенью однородности обилия отдельных
видов.
Таким образом, использование мультифрактальных спектров при оценке биоразнообразия является непротиворечивым, если анализируются закономерности распределения численностей по видам при увеличении выборочного усилия (последовательности взятии проб из некоторого однородного биотопа); в этом случае суммарная
численность N соответствует приписываемой ей дефиниции "размер фрактальной ячейки". Однако в случае сравнения двух или нескольких разнородных экологических объектов вопрос о необходимой эквивалентности выборочных усилий при мультифрактальном анализе остается открытым.
ε→0
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Рис. 5. Мультифрактальные спектры сообществ на различных участках р. Чапаевка

В частности, при внимательном неформальном изучении данных по р. Чапаевка
легко устанавливается аномалия мультифрактального спектра видового состава на
участке Ш, которое фактически следует рассматривать не как единое сообщество, а набор разрозненных и сильно отличающихся между собой местообитаний. Здесь имеет
место большая гетерогенность проб, которые по основным видам практически не пересекаются, что и обуславливает "всплеск" разнообразия при объединении этих проб на
рис. 5.
Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что общая методика анализа гидробиологических сообществ должна соответствовать степени сложности изучаемого
объекта и не сводиться к простым "агротехническим" приемам, декларируемым
С. Хелбертом (1983). Для реализации этого должен использоваться соответствующий
развитый математический аппарат обработки многомерных наблюдений и планирования эксперимента, не ограничивающийся проверкой частных локальных гипотез о роли
того или иного воздействия. В дополнении к этому, получение достоверных выводов по
результатам гидробиологического мониторинга не сводится лишь к формальной математической обработке данных, но предполагает также углубленный профессиональный
анализ наблюдаемых явлений, учет экологического смысла как статистического смещения каждого показателя, так и всего комплекса структурно-функциональных изменений.
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2.5. МЕРЫ СХОДСТВА И РАЗНООБРАЗИЯ В ОЦЕНКЕ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ
АСИММЕТРИИ БИЛАТЕРАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ
Д.Б. Гелашвили, Е.Н. Солдатов, Е.В. Чупрунов
Симметрия, точная или приблизительная, является важнейшим свойством подавляющего числа живых организмов (Гиляров, 1944; Урманцев, 1974; Марченко, 1999
и др.). С общих естественно-научных позиций симметрия как имманентная характеристика тел материального мира может быть определена как инвариантность физической
и геометрической системы по отношению к различного рода преобразованиям (Вейль,
1968; Чупрунов и др., 2000). Вид этих преобразований определяет тип симметрии рассматриваемого объекта. Чаще всего под симметрией понимают инвариантность относительно изометрических преобразований пространства (операций симметрии) – поворотов, отражений в плоскости, инверсии в точке, параллельных переносов пространства, а также всевозможных их комбинаций. Однако можно говорить относительно перестановок отдельных частей системы, о симметрии подобия и т.д. (Шубников, Копцик,
1972).
Будем называть симметричным объект, который состоит из частей, равных относительно какого-либо признака. Проверить равенство объектов или частей системы
можно с помощью некоторого преобразования, которое совмещает равные объекты или
части одного и того же объекта. В природе чаще всего встречаются лишь приблизительно симметричные (псевдосимметричные) системы, об инвариантности которых относительно операций симметрии также можно говорить лишь приблизительно. Приблизительная симметрия может возникать, например, в результате процессов, сопровождающихся нарушением идеальной симметрии. К такому типу изменений можно отнести
флуктуирующую асимметрию (ФА) билатеральных признаков, под которой понимают
незначительные и случайные (ненаправленные) отклонения от строгой билатеральной
симметрии биологических объектов (Захаров, 1987). Авторы статьи считают, что асимметрия, наряду с симметрией, – имманентная дуалистическая характеристика объекта, неизбежно проявляющаяся в онтогенезе. Таким образом, ФА организмов по билатеральным признакам можно рассматривать как случайное макроскопическое событие, заключающееся в независимом проявлении признаков, в разной степени выраженных либо на левой, либо на правой, либо на обеих сторонах объекта, являющихся итогом стохастических микроскопических процессов.
На макроскопическом уровне ФА предлагают использовать в качестве меры в
оценке стабильности развития организма (Захаров, 2001; Захаров и др., 2001). В качестве показателей стабильности развития обычно рассматривают нарушения развития (фенодевиации) и онтогенетический шум (Захаров и др., 2001). Как подчеркивают
В.М. Захаров с соавторами (2001, с. 405), «…преимущество подхода состоит в том, что
при этом известна генетическая заданная норма – симметрия, отклонения от которой в
ходе развития и представляют собой онтогенетический шум».
Перспективы применения ФА в системе биомониторинга требуют разработки
корректных методов количественной оценки ее величины (Кожара, 1985; Захаров, 1987;
Гелашвили и др., 2001, 2004б; Palmer, Strobeck, 1986, 2003).
Применение в формулировках таких терминов, как "симметрия/асимметрия",
"флуктуации", "шум", имеющих вполне содержательное наполнение в физикоматематической литературе, дает основание рассмотреть проблему ФА с междисциплинарных позиций физики, теории вероятностей и теории информации.
Таким образом, целью настоящей работы является обоснование возможностей и
ограничение применения для количественных оценок ФА алгоритмов и методов, апробированных в кристаллографии, прикладной теории информации и популяционной
биологии.
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Меры сходства для оценки величины флуктуирующей асимметрии
Количественная оценка сходства между различными биосистемами или различными частями одной системы – традиционная задача генетики популяций, популяционной экологии, фенетики, для решения которой вводятся те или иные меры сходства
или родственные им меры расстояния (например, генетического) между популяциями
(Животовский, 1979).
Рассмотрим в качестве рабочей гипотезы предположение о том, что сходство
между биосистемами (популяциями, организмами, частями организмов) можно оценить
по равенству этих систем относительно какого-либо признака. Тогда, как указывалось
выше, для проверки этого равенства необходимо с помощью некоторого преобразования "совместить" равные по данному признаку объекты. Очевидно, что мы приходим к
определению симметрии, а поскольку живая природа характеризуется изменчивостью и
разнообразием, речь должна идти о количественной оценке псевдосимметрии биосистем. Таким образом, псевдосимметрия может рассматриваться как универсальная характеристика биосистем различного масштаба и сложности, а ФА – как ее частный случай.
Критический анализ существующих подходов к оценке ФА, учитывающих либо
частоту проявления меристических признаков, либо величину пластических, дан в работе Д.Б. Гелашвили и др. (2004б).
Очевидно, что для оценки величины ФА по интегральному показателю имеет
значение как частота проявления асимметричного признака (т.е. "пенетрантность"), так
и его выраженность (величина), или "экспрессивность".
Алгоритмом, удовлетворяющим не только этим требованиям, но и позволяющим
оценивать полностью симметричные и антисимметричные объекты, является свертка
функций, успешно применяемая для оценки степени инвариантности атомных структур
псевдосимметричных кристаллов относительно изометрических преобразований пространства (Чупрунов и др., 1988) и предложенная нами для оценки степени симметричности биообъектов (Гелашвили и др., 2001, 2004б). Свертка может быть интерпретирована как скалярное произведение функций, образующих бесконечномерное пространство
векторов, и записана в виде функционала

∫ f (x , x

η g) [ f ( x1 , x 2 , x 3 ] = Ω

1

2

, x3 ) f (g) (x1 , x 2 , x3 ))dx1 dx 2 dx3

∫ f (x , x
1

,

2

2

, x3 ) dx1 dx 2 dx3

(1)

Ω

где интегрирование ведется по всей области Ω определения функции ƒ (x1, x2, x3).
Величина асимметрии в этом случае может быть представлена выражением
ni

A1 = 1 − η gˆ = 1 −

1
m

m

∑
i =1

2 ∑ Lij ⋅ R ij
j =1

ni

∑ (L
j =1

2
ij

,

(2)

+ R ij2 )

где Lij и Rij значение j-го признака, соответственно, слева и справа от плоскости симметрии; m – число особей в выборке; n – число признаков.
Метод оценки степени инвариантности биосистем, основанный на использовании функционала (1), является достаточно универсальным и эффективным по следующим причинам:
• величина ηĝ[ƒ(x1, x2, x3)] всегда находится в интервале от -1 до +1, что позволяет
использовать его для оценки симметрии, асимметрии и антисимметрии, а также сравнивать оценки, полученные с помощью батареи тест-организмов;
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• придавая разный смысл функции f(x1, x2, x3) – длина, число отверстий, цвет и
т.д., – можно оценивать степень симметричности биообъектов практически по любой
комбинации признаков по единому алгоритму;
• определяя соответствующим образом оператор преобразования ĝ, можно оценивать степень симметричности биообъектов не только относительно билатеральных признаков, но и возможных типов преобразований (поворот, трансляция и др.);
• предлагаемый подход дает возможность оценить симметрию (асимметрию) с
любой степенью подробности, поскольку учитывает не только альтернативное, но и
непрерывное варьирование признака;
• наконец, алгоритм свертки позволяет автоматизировать распознавание степени
симметричности биообъектов с помощью компьютерных технологий.
Проверка применимости свертки функций для количественной оценки ФА по
меристическим и пластическим признакам у растений, насекомых, амфибий, рептилий,
млекопитающих показала ее приемлемость и эффективность (Гелашвили и др., 2001,
2004а; Радаев, 2001).
В упоминавшейся работе Л.А. Животовского (1979) приводится несколько мер
сходства популяций по полиморфным признакам, предложенных разными авторами:
m
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в том числе предложенная самим Л.А. Животовским (1979) мера r = ∑ pi qi .
i =1

Очевидно, что все рассматриваемые меры алгоритмически являются свертками,
а мера S3 полностью аналогична предложенной нами. Заметим, что ранее
И.М. Хохуткин и Ю.А. Елькин (1982) также применили алгоритм свертки для оценки
видового сходства биотических сообществ наземных моллюсков.
Заметим, что показатель r Л.А. Животовского с точностью до преобразования
также соответствует формуле (2), если использовать следующее преобразование:
2( L ⋅ R )
2
( L ⋅ R ) = k ( L ⋅ R )n , n = 1 ,
= 2
2
2
L +R
L + R2

r≈

n
pi qi = k ( pi qi ) , n = 1 2 , k = 1 или в общем случае k (a ⋅ b )n .

При этом утверждение Л.А. Животовского (1979) об исключительных статистических преимуществах показателя r несколько преувеличено и не согласуется с данными приведенного в статье тестового примера относительно редких морф.
Таким образом, мера сходства, основанная на свертке функций, может считаться
достаточно универсальной для оценки псевдосимметрии биообъектов различной сложности и масштаба.
Меры разнообразия для оценки ФА билатеральных признаков
Меры сходства, рассмотренные выше дают количественную оценку степени
симметрии/асимметрии, но не отражают вероятностный характер проявления признаков. Между тем "фенотипическая судьба" флуктуирующего признака такова, что он
может проявиться или не проявиться у конкретного объекта. В том случае, если признак проявился, он может встречаться в одном из двух альтернативных состояний:
асимметричном (с вероятностью p1) и симметричном (p0). Очевидно, что должно выполняться соотношение p1+ p0 = 1. Оценка вероятностей состояний признаков дает
возможность перейти к характеристике их разнообразия. Перефразируя Р. Маргалефа
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(1992), можно сказать, что разнообразие – мера информации, подразумевающая, что
признаки одного типа неразличимы. Традиционно применяемые в биологии меры разнообразия имеют междисциплинарное происхождение. Так, индекс доминирования
Симпсона

m

∑p
i =1

2
i

, вероятно, впервые был использован немецкими криптографами как
⎛
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⎞

мера частоты повторов (Хэйек, 2003). В экологии величина ⎜ ∑ pi2 ⎟
⎝ i =1

−1

известна как ин-

⎠

декс видового разнообразия Симпсона, а в популяционно-генетических исследованиях
– как мера эффективного числа аллелей (Животовский, 1980). Л.А. Животовский (1980)
предложил для оценки внутрипопуляционного разнообразия по комплексу признаков
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равное числу признаков при их равновероятности p1=1/n.
Широкое распространение в экологических исследованиях получила информаm

ционная энтропия К. Шеннона (Shannon, 1948): H = −∑ pi log 2 pi .
i =1

Впоследствии А. Реньи (Rényi, 1961) расширил концепцию информации
К. Шеннона и предложил семейство обобщенных энтропий:

Hα =

1

α

m

ln ∑ piα ,

где

i =1

− ∞ ≤ α ≤ +∞ .

Наконец, М.О. Хилл (Hill, 1973) для оценки биоразнообразия предложил параметрическое семейство индексов, взяв экспоненту от обобщенной энтропии А. Реньи:
1

⎞ 1−α
⎛ m
.
H α = ⎜ ∑ piα ⎟
⎠
⎝ i =1
Детальный анализ этих и других мер разнообразия приведен в работе
Ю.А. Песенко (1982). Преимущество той или иной меры разнообразия во многом определяется задачами исследования. Следует согласиться с Л.А. Животовским (1980,
с. 835), который считает, что «задача полного установления "сфер действия" всех мер
разнообразия остается нерешенной», и Ю.А. Песенко (1982, с. 113), указывающим, что
«…при более общем подходе следует признать правомерным одновременное существование нескольких индексов разнообразия, что математически связано с неоднозначностью мер плохо организованных множеств». Учитывая вышеизложенное, при оценке
разнообразия флуктуирующих признаков мы основывались на классических представлениях теории вероятностей. Сформулируем задачу следующим образом.
Пусть имеем выборку из m объектов, оцениваемых по набору из n признаков,
проявляющихся случайным образом в одном из двух альтернативных состояний: асимметричном или симметричном. Обозначим наличие асимметричного состояния 1, а
симметричного – 0. Основой для дальнейшего анализа является таблица {Bij} с размерами m×n = N, где m – число объектов, обладающих n признаками:
Bij = {bij = {0,1}, i = 1, m; j = 1, n }. Таблицу можно рассматривать как выборку из ансамбля

сообщений с алфавитом из двух символов. При равной вероятности (p = const) символов 0 и 1 для каждого из n признаков в сообщении возможны варианты M = 2N их комбинаций (текстов), вероятность каждой из которых p = M-1 = 2-N.
Мера неопределенности, соответствующая этому ансамблю, задается энтропией
Р. Хартли (Shannon, 1948): H = − log 2 p = − log 2 2 − N = log 2 2 N = N log 2 2 = N бит. Энтропия
P. Хартли задает максимально возможную неопределенность в системе из N ячеек для
двухбуквенного алфавита равную N бит, или 1 бит/символ.
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Количество информации I, получаемой в результате каждого измерения n признаков объекта, равно величине неопределенности (энтропии) с обратным знаком:
I = -H.
Если вероятности появления символов в сообщение не равновероятны, то для
вычисления средней неопределенности в появлении j-го признака в состоянии 1 используется информационная энтропия К. Шеннона, которая в данном контексте может
m

быть записана в следующем виде: H j = −∑ pij log 2 pij .
i =1

Для получения оценки набора вероятностей, соответствующим вероятностям
{pj}, следует провести подсчет числа bij0 и bij1 появления признака в состояниях 0 и 1 по
m строкам базовой таблицы для каждого из n признаков. Тогда вероятности появления
этого признака в состояниях 0 и 1 вычисляются по формулам
m

p 0j =

∑ bij0
i =1

m

и p1j = 1 − p 0j =

∑b

1
ij

i =1

.
m
Неопределенность j-го признака, определяющая его информативность в указанном выше смысле, вычисляется по формуле

m

H j = −( p 0j log2 p 0j + p1j log2 p1j ) .

Неопределенность для набора из n признаков (при условии их независимости)
n

равна сумме неопределенностей для каждого из этих признаков:

H = ∑H j ,
j =1

а среднее количество неопределенности (информативность на один признак) −
1 n
H = ∑Hj .
n j =1
Формулу К. Шеннона в этом случае следует трактовать как количественную
оценку средней неопределенности в реализации условия симметрии, которая описывается n признаками этой симметрии.
Пример. Пусть имеем табл. 1 размером m × n = 4 × 3 , ячейки которой заполнены случайным образом, так что 1 – асимметричное, а 0 – симметричное проявление признака.
Таблица 1

Распределение асимметричных признаков в модельной выборке
n
m
1
2
3
1
1
1
0
2
0
0
1
3
0
0
1
4
0
1
1

1
3
1
1
0
и p11 = ; для n2 p 2 =
и p12 = ; для n3 p30 = 1 и
2
4
2
4
4
3
3 1
1
3
1
1 1
1
p31 = . Тогда H1 = −( log2 + log2 ) = 0.8 бит, H 2 = −( log2 + log2 ) = 1.0 бит,
4
4 4
4
4
2
2 2
2
1
1 1
3
H = 0.8 + 1 + 0.8 = 2.6 бит,
H 3 = −( log2 + log2 ) = 0.8 бит,
4
4 4
4
H = 2.6 : 3 = 0.87 бит/признак.
В рамках информационной модели ФА следует интерпретировать исходя из основных свойств функции H(α) = -(p0 log2 p0 + p1 log2 p1), являющейся мерой неопределенности исхода опыта α.
Для признака n1 p10 =
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Максимальное фенотипическое разнообразие достигается при равной вероятности представленности симметричных (p0) и асимметричных (p1) состояний признаков,
т.е. p1 = p0 = 1/2, так как p1 + p0 = 1. Опыт, имеющий все исходы равновероятными,
предсказать труднее всего. Поэтому он имеет наибольшую степень неопределенности,
или энтропию: h(p)= -p log2 p - (1- p) log2 (1 - p) при p1 = p0= 1 , h(p) = log2 2 = 1.
2

Живые организмы характеризуются структурной упорядоченностью, но для утверждения, что упорядоченность одной системы выше, чем другой, нужно эти упорядоченности измерить. Такая измеряемая и выражаемая числом упорядоченность может
относится только к макросостояниям системы. В распоряжении физики пока имеется
лишь одна величина, характеризующая степень упорядоченности – энтропия. Если ФА
организмов по билатеральным признакам рассматривать как случайное макроскопическое событие, заключающееся в независимом проявлении либо на правой, либо на левой, либо на обеих сторонах объекта, но в разной степени выраженных признаков, являющихся итогом стохастических микроскопических процессов, то подходы статистической физики будут вполне оправданы. Флуктуации, рассматриваемые в статистической физике – особый класс процессов, при которых система из более вероятного (менее упорядоченного состояния) переходит в менее вероятное (более упорядоченное состояние и ее энтропия уменьшается). Н. Винер (2003, с. 92) писал: «Описывая организм, мы не пытаемся точно определить в нем каждую молекулу… мы стремимся разрешить некоторые вопросы, раскрывающие форму строения организмов – форму
строения, которая становится более значимой и менее вероятной по мере того, как организм становится, так сказать, более цельным».
В рассматриваемом контексте снижение уровня ФА как меры отклонения от
идеальной билатеральной симметрии следует интерпретировать как поддержание или
увеличение биологической упорядоченности, за что приходится "расплачиваться" переходом в менее вероятное состояние, оцениваемое уменьшением энтропии. Действительно, в рамках информационной модели ФА уменьшение вероятности встречаемости
асимметричных признаков p 1 → 0 в случае двухсимвольного "алфавита" влечет p 0 → 1
и H(α) → 0 . Отметим, что аналогичные рассуждения справедливы при уменьшении вероятности встречаемости симметричных признаков p 0 → 0 , тогда p1 → 1 и H (α) → 0 .
Эти рассуждения полностью основываются на характере зависимости функции H (p1,
p2, …, pn) от отдельных вероятностей p1, p2, …, pn (Shannon, 1948).
Очевидно, что осуществление редкого события несет гораздо больше информации, чем заурядного. Однако большое количество информации при многократном повторении опыта мы будем получать редко. Поэтому в практических задачах оценивается среднее количество информации, тогда как представление о количестве информации, связанное с отдельными исходами опыта, почти никогда не употребляется (Яглом,
Яглом, 1973). Применительно к рассматриваемой информационной модели этот вывод
означает "статистическую бесперспективность" оценки ФА одной особи по многим
признакам или у многих особей по одному признаку, т.е. ограничение вектор-строкой −
{bij , j = 1, n} или вектор-столбцом − {bij , i = 1, m}. Для корректных популяционных оценок
необходимы репрезентативные выборки, а при фиксированном наборе признаков, участвующих в анализе, объем выборки зависит от числа объектов (организмов). Кроме
того, следует подчеркнуть, что максимально симметричный объект ( p 0 → 1 ), так же как
и максимально асимметричный объект ( p 1 → 1 ), является "эволюционно не перспективным", поскольку не поставляет материал для естественного отбора. Информация как
результат выбора порождается разнообразием: «Во вполне однородной популяции количество информации падает до нуля и регуляция ее состава становится невозможной»
(Шмальгаузен, 1968).
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Информативность оценки степени асимметрии биологических объектов
разными алгоритмами
Возможность применения разных алгоритмов (Захаров и др., 2000; Гелашвили и
др., 2004б; Leary et al., 1983) для оценки степени асимметрии биообъектов приводит к
закономерному вопросу об информативности этих подходов.
Рассмотрим этот вопрос на модельном примере. Пусть имеем таблицу значений n
признаков на левой (L) и правой (R) сторонах у m объектов (табл. 2).
Таблица 2
Выраженность ("экспрессивность") асимметричных признаков в модельной выборке

n
m

n1
L
3
3

m1
m2

n2
R
1
3

L
2
1

R
2
1

Оценку степени асимметрии в модельной выборке проведем с помощью алгоритмов, основанных на использовании формул, учитывающих только частоту проявления асимметричных признаков

A2 =
их величину

1 m n
∑ ∑ bij ,
m ⋅ n i =1 j =1

A3 =

(3)

1 m n Lij − Rij
,
∑∑
m ⋅ n i =1 j =1 Lij + Rij

(

)

(4)

а также свертки функций (2). Поскольку применение формулы (3) предусматривает
учет асимметричных признаков в альтернативной форме, преобразуем данные табл. 2 и
представим их в виде табл. 3.
Таблица 3
Частота проявления ("пенетрантность") асимметричных признаков в модельной выборке

m

m1
m2

n

n1
1
0

n2
0
0

Из четырех учитываемых признаков асимметричен только один (признак n1 у объекта m1), следовательно, величина асимметрии, вычисленная по формуле (3), составит
A2 = 0.25 . Для оценки степени асимметрии по формулам (2) и (4) необходимо воспользоваться данными табл. 2, так как алгоритмы этих формул предусматривают оперирование
значениями величин признаков на L- и R-сторонах. Очевидно, что степень асимметрии,
вычисленная по формуле (4), составит
A3 =

⎞
1 ⎛ 3 −1
⎜
⎟ = 0.125 ,
0
0
0
+
+
+
⎟
4 ⎜⎝ 3 + 1
⎠

а по формуле (2)
1 ⎡⎛ 2(3 ⋅ 1 + 2 ⋅ 2) ⎞ ⎛ 2(3 ⋅ 3 + 1 ⋅ 1) ⎞⎤ 1 − 1 ⎛⎜ 14 + 20 ⎞⎟ = 1 − 0.888 = 0.112.
A1 = 1 − ⎢⎜ 2 2
⎟ =
⎟+⎜
2 ⎝ 18 20 ⎠
2 ⎣⎝ 3 + 1 + 2 2 + 2 2 ⎠ ⎝ 32 + 32 + 12 + 12 ⎠⎥⎦

В рассматриваемом примере степень асимметрии системы из двух объектов,
имеющих по два признака, определяется одним асимметричным признаком n1 у объекта m1. Легко показать, что степень асимметрии самого признака n1 (m1), вычисленная по
формулам (2)-(4), при m = 1 и n = 1 составит, соответственно, A1 = 0.22 ; A2 = 1 и

158

A 3 = 0.5 . Таким образом, формула (3), не учитывающая выраженность ("экспрессивность") асимметрии признака, как в случае оценки одного признака, так и набора признаков, дает наиболее грубую, приближенную оценку степени асимметрии. Интуитивно
сделанный вывод понятен, поскольку сравниваемые алгоритмы с разной степенью подробности оценивают асимметрию. Следовательно, правомочен вопрос о количестве
информации, получаемой при оценке степени асимметрии с помощью алгоритмов, учитывающих как частоту проявления асимметричного признака, так и его выраженность
(величину). Очевидно, что чем более подробно мы оцениваем степень симметрии/асимметрии объекта, максимально полно используя исходные данные, тем большее
количество информации об объекте можем получить.
Докажем это, основываясь на свойствах информационной энтропии (Фанстейн,
1960). Воспользуемся следующим условием: если pn = q1 + q2 > 0, то
⎛q q ⎞
H ( p1 , p2 ,..., pn−1 , pn ) = H ( p1 , p2 ,..., pn ) + pn H ⎜⎜ 1 , 2 ⎟⎟ .
⎝ pn p n ⎠

Для данных, приведенных в табл. 2, очевидно, что энтропия признака n1, равно1
вероятно встречающегося в асимметричном и симметричном состояниях ( p10 = p11 = ),
2
равна H1 = 1 бит, тогда как для признака n2 H2 = 0. Таким образом, если ограничиться
только оценкой частоты проявления ("пенетрантности") асимметричного признака, количество получаемой информации (I) в силу соотношения I = -H составит 1 бит. Однако единственный асимметричный признак n1(m1) определен значениями 3 (L) на левой
стороне и 1 (R) – на правой. Другими словами, n1(m1) расщеплен на одно симметричное
состояние и два асимметричных состояния (см. рисунок) в отношении 1/3 и 2/3.
L. .R
⎧• • ⎫

⎪ ⎪
n1 (m1 )⎨• o ⎬
⎪• o ⎪
⎩ ⎭

Расщепление признака n1(m1) на симметричные и асимметричные состояния:
• – наличие, o – отсутствие признака
Поскольку вероятность p11 проявления признака n1(m1) равна 1/2, то и расщеп1
ление p1 необходимо произвести в указанном соотношении (Shannon, 1948):
2 1 1 1 1 1 1
p11 = q1 + q2 = ⋅ + ⋅ = + = .
3 2 3 2 3 6 2
1
Тогда H = H 1 + 1 H 1 ⎛⎜ 1 log 2 1 + 1 log 2 1 ⎞⎟ = 1 бит + (0.48 + 0.41) ≈ 1.445 бит.
2
2 ⎝3
3 6
6⎠
Таким образом, как следует из рассмотренного примера, количество информации о степени симметричности/асимметричности исследуемого объекта при учете выраженности ("экспрессивности") признака на ~ 0.5 бит больше, чем в случае учета
только альтернативных состояний признака, т.е. "пенетрантности". При возможности
выбора методологических концепций и методических приемов многое определяется
"вкусом и пристрастиями" исследователя. Нам представляется, что привлечение в биоэкологические задачи теоретических положений и математического аппарата смежных естественно-научных дисциплин, в данном случае – теории информации, кристаллографии,
физики, дало возможность существенно продвинуться в разработке методов оценки степени симметричности природных объектов.
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2.6. РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ВЫПУСКАХ
УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ «МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА»
Г.С. Розенберг, В.К. Шитиков
Какие исследования отвечают понятиям «экологический эксперимент» и «экологический мониторинг»? Существует много попыток дать четкие границы и определения, часто напоминающие толкования одного известного термина1 ☺. Однако, по
нашему мнению, эти понятия носят отчетливый статистический характер («Сложность
биологического мира такова, что он не может быть описан короче, чем прямое перечисление всех имеющихся феноменов»). А раз так, то необходимо изучить эмпирическую выборку, являющуюся некоторым олицетворением всей генеральной совокупности. В качестве такой, достаточно репрезентативной выборки примем список статей,
представленных в пяти выпусках сборника «Методы экологического мониторинга»
(1995-2003), выпущенного по инициативе Нижегородского госуниверситета под редакцией проф. Д.Б. Гелашвили. Ниже мы выполнили систематизацию и реферирование
всех 43 глав сборника, что дает читателю возможность оценить весь спектр и многообразие научных исследований в этом направлении.
Настоящая рецензия призвана сыграть подспудно и другую роль. По первоначальному замыслу мы намеривались сделать подробный анализ источников возможных
ошибок при проведении полевого эксперимента в разнообразных предметных областях
экологии, но очень скоро обнаружилось, что все необходимые рекомендации уже давно
сделаны (в том числе, и на страницах рецензируемого сборника или представленной
там библиографии). Надо просто выполнять правила, выработанные научным опытом и
передовой практикой.
I. Общие концепции экологического мониторинга
Экологические основы биомониторинга (Д.Б. Гелашвили, ч. 1, с. 5-45)
Определено понятие экологического мониторинга, как совокупности следующих подходов (проект № 14 программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера»):
• выявление индикаторов состояния окружающей среды, которые отражают изменения в экосистемах, связанные с воздействием ксенобиотиков, включая разработку
критериев и методологии для отбора тест-организмов;
• определение зависимости "доза − ответная реакция", получаемая путем полевых
наблюдений и лабораторных экспериментов;
• анализ путей и процессов трансформации загрязняющих веществ в экосистемах.
Приведена классификация подсистем биомониторинга и проводятся параллели между
экологическим мониторингом, биоиндикацией и биотестированием. Обсуждаются проблемы эколого-экономических прогнозов.
Региональный экологический контроль на основе биотических и абиотических
данных мониторинга (Н.Г. Булгаков, А.П. Левич, В.Н. Максимов, ч. 5, с. 93-259)
Описана мировая практика разработки экологических стандартов и экологического
нормирования. Обсуждаются недостатки существующих принципов экологического
контроля, основанных на нормативах предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. В противовес им предлагается биотическая концепция оценки качества природной среды. Предлагается метод построения "функций желательности", предоставляющих математический инструментарий для отображения количественных
шкал в обобщенные шкалы критериев качества.
1

Сепулька (см. сепуление.); сепуление (см. сепуляция); сепуляция (см. сепулька) (из
«Межгалактического толкового словаря» С. Лема)
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Анализируются трудности приложения математической статистики к анализу данных
мониторинга. Рассмотрены основные процедуры детерминационного анализа (ДА),
свободного от постулатов о законе распределения вариационных рядов. Приведены
многочисленные примеры ДА-анализа экологических данных применительно к задачам
индикации, диагностики и нормирования (в частности, для оценки границ ЭДУ − экологически допустимых уровней).
Сделан обзор способов индикации состояния экосистем по биотическим показателям с
использованием экспертных оценок, показателей ранговых распределений, отклонений
от нормального функционирования отдельных организмов и др.
Описана разработанная информационная система "Экология пресноводных вод России".
Библ. 229 назв.
Методология системно-кибернетического подхода в экологическом мониторинге
(А.Б. Савинов, ч. 4, с. 342-366)
Рассмотрены общие положения системно-кибернетического подхода (СКП) к объектам
живой природы. Сделан литературный обзор представлений о сообществах и биогеоценозах как системах. Приведены примеры использования СКП в мониторинговых исследованиях: (i) при моделировании процессов, преобразующих макрофитное мезотрофное озеро в эвтрофное; (ii) в условиях загрязнения воды антропогенными биогенами; (iii) при контроле изменений в наземной экосистеме при ее подтоплении.
Библ. 13 назв.
Методы аналитического моделирования колебательных процессов в экосистемах
(Г.С. Розенберг, ч. 4, с. 55-88)
Описаны некоторые механизмы разногодичной изменчивости популяций растений и
фитоценозов. Выделены экотопические, антропогенные, зоогенные и паразитарные колебания. Например, в случае фитоценозов колебания осуществляются за счет следующих факторов: (i) неравномерности дифференциации особей по возрастам; (ii) неоднородности популяционной плотности; (iii) в результате конкуренции за ресурсы и других межвидовых взаимодействий.
Приводится формализация механизмов разногодичной изменчивости на уровне популяций и сообществ в виде ансамбля математических моделей, основанных на дифференциальных уравнениях и их системах.
Библ. 40 назв.
Методические подходы к изучению экологии популяций в работах Г.Ф. Гаузе
(М.А. Кузнецова, ч. 4, с. 314-341)
Приведены расширенные рефераты статей этого выдающегося отечественного ученого,
опубликованных в разные годы.
Библ. 13 назв.
Основные исторические вехи охраны природы от Хаммурапи до наших дней
(Г.С. Розенберг, Г.П. Краснощеков, ч. 4, с. 376-409)
Календарь событий по охране природы включает четыре основные группы: появление
выдающихся работ теоретического и публицистического характера, проведение конференций и появление разного рода организаций, развитие природоохранного законодательства и наиболее значимые природоохранные действия.
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II. Анализ абиотических факторов и уровня загрязнения окружающей среды
Организация наблюдений, пробоотбор и пробоподготовка в экологическом мониториге (Б.И. Тарунин, ч. 1, с. 46-75)
Рассмотрены технология и типичные базовые задачи по осуществлению наблюдений и
отбору проб воздуха, осадков, почвы и воды, выполняемые в рамках экологического
мониторинга загрязнения окружающей среды.
При организации наблюдений за загрязнением атмосферы обсуждаются: (i) выбор местоположения стационарных и маршрутных постов контроля, (ii) проведение вертикального зондирования атмосферы, (iii) техника отбора и обработки проб воздуха для
определения содержания газовых примесей, пыли, дымов, аэрозолей, (iv) методы анализа атмосферных осадков.
Описана организация наблюдений за загрязнением почвы пестицидами и тяжелыми металлами. Обсуждаются принципы отбора представительных проб из поверхностных
водоемов для характеристики их химико-биологического состояния.
Количественные
методы
оценки
загрязнения
атмосферного
воздуха
(Д.Б. Гелашвили, ч. 4, с. 4-54)
Сделана краткая характеристика физических процессов в приземных слоях атмосферы.
Выполнена классификация источников и приведены основные характеристики загрязнения атмосферы населенных мест.
Подробно описана методика и приведен пример расчета полей концентраций загрязнения атмосферы выбросами от одиночных источников. Осуждаются способы оценки
приведенной суммарной концентрации с учетом комбинированного вредного действия
нескольких веществ. Приведены формулы для установления фоновых концентраций,
минимальной высоты источника выброса и предельно допустимых выбросов.
Определены санитарно-гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест и критерии отнесения территории к зонам экологического бедствия или
чрезвычайной ситуации.
Библ. 13 назв.
Методы количественных оценок в экологическом мониторинге химического загрязнения поверхностных вод (Д.Б. Гелашвили, ч. 5, с. 4-32)
Изложение основано на законодательных актах, ведомственных нормативнотехнических документах, регламентирующих допустимое антропогенное загрязнение
природных водных объектов. Представлены общие требования к составу и свойствам
воды в местах хозяйственно-питьевого, коммунально-бытового и рыбохозяйственного
водопользования. Даются методики оценки показателей качества поверхностных вод и
гигиенической классификации водных объектов по степени загрязнения. Описаны
принципы обоснования и расчета нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС)
вредных веществ в поверхностные водные объекты.
Библ. 15 назв.
Физико-химические методы мониторинга водных экосистем (Б.И. Тарунин,
А.А. Кравченко, А.Г. Охапкин, ч. 3, с. 247-276)
Сделан обзор основных компонент химического состава природных вод и методик их
определения. В центре внимания находятся инструментальные методы: электрохимические (электровесовой, потенциометрический, полярографический) и оптические
(спектрофотометрический, поляриметрический, рефрактометрический, люминисцентный) методы анализа.
Приведены конкретные методики определения 7 важнейших гидрофизических и гидрохимических показателей качества воды. Описаны оборудование, материалы и порядок
действий при проведении анализа.
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Библ. 4 назв.
Физико-химические методы мониторинга водных экосистем. Гидрохимические
показатели качества воды (В.Ф. Урьяш, А.Г. Охапкин, А.А. Кравченко, ч. 4, с. 132144)
Показана роль органических веществ в оценке качества природных вод и сделан обзор
основных методов определения их содержания. Описано определение перманганатной
и бихроматной окисляемости, а также биохимического потребления кислорода.
Библ. 2 назв.
Методы количественных оценок в экологическом мониторинге химического загрязнения почв (Д.Б. Гелашвили, ч. 5, с. 33-56)
Представлены методологические принципы отбора проб почв для оценки их санитарного состояния. Приведены ПДК основных химических веществ в почве, допустимые
уровни их содержания по показателям вредности, критерии и категории опасности загрязнения почв по частным и суммарным показателям.
Описана методика оценки класса токсичности и опасности промышленных отходов
расчетным и экспериментальным путем.
Библ. 13 назв.
Радионуклидный метод в экологическом мониторинге (В.Г. Ретивин, В.О. Крауз,
В.А. Опритов, С.А. Лобов, ч. 4, с. 89-131)
Описаны физико-химические основы радионуклидного метода, способы регистрации
радиоактивности и характеристики радионуклидных препаратов, вводимых в биологические системы в эксперименте.
В практической части подробно описаны методики проведения измерений и обработки
результатов с целью: (i) определения относительной и абсолютной радиоактивности
препарата; (ii) нахождения коэффициентов накопления радионуклидов в системе "почва − растения"; (iii) снятия кривых распада β-активных изотопов радона в атмосферном
воздухе и их анализа.
Библ. 14 назв.
III. Биоиндикация и мониторинг водных экосистем
Методы биоиндикации водных экосистем (М.А. Кузнецова, А.Г. Охапкин,
Г.В. Шурганова, Г.А. Юлова, ч. 1, с. 76-141)
Рассматриваются основные методы анализа состава и количественного развития различных сообществ водных организмов: фито-, зоо- и бактериопланктона, зообентоса.
Описаны способы существования, питания и жизненные формы перечисленных сообществ гидробионтов, обсуждаются периодичность и выбор места для отбора проб,
представлены порядок действий и оборудование для сбора и первичной обработки гидробиологического материала.
Рассматриваются наиболее распространенные подходы к оценке состояния континентальных водоемов по их биоте: сапробиологический анализ, расчет биотических индексов.
Сделан обзор и полностью приведены таблицы по основным системам классификации
вод континентальных водоемов по гидрохимическим и биологическим показателям.
Методы оценки эвтрофирования водоемов (А.Г. Охапкин, М.А. Кузнецова,
Г.А. Юлова, Г.В. Шурганова, ч. 3, с. 51-78 )
Описана сущность процесса эвтрофирования и использование различных показателей
планктонных сообществ для оценки степени трофности водоема.
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Приведены наиболее массовые индикаторные виды зоо- и фитопланктона, а также сезонные сукцессионные ассоциации этих видов. Обсуждается целая коллекция шкал
трофности на основе диапазонов значений различных показателей и индексов: первичной продукции, содержания биогенных элементов и хлорофилла, индекса биоразнообразия Шеннона, численности бактерий, биомассы планктона и отдельных его компонентов, соотношения обилия отдельных групп планктонных сообществ и т.д.
Сделан отчет о проведенных наблюдениях на озерах разного типа в Карелии и Нижегородской области.
Библ. 9 назв.
Методы изучения пресноводного зообентоса (В.И. Попченко, ч. 4, с. 175-219)
Описаны орудия количественного и качественного сбора фауны донных беспозвоночных в пресноводных водоемах (с рисунками). Представлены методы обработки проб.
Приведены таблицы основных характеристик (вес, длина) особей зоопланктонных и
зообентосных организмов различных видов.
Библ. 23 назв.
Метод интегральной оценки пресноводных экосистем (И.А. Евланов, А.К. Минаев,
Г.С. Розенберг, ч. 4, с. 145-174)
Представлен обзор принципов и подходов к оценке состояния рыб и экосистем водоемов. Описан тест-метод такой интегральной оценки, включающий следующие этапы:
• выбор объекта индикатора;
• регистрация морфологических аномалий и патолого-морфологических отклонений у личинок рыб (приведены эскизы нарушений морфологии глаз, головы, плавников, хорды, покровного эпителия и др.);
• пересчет частот встречаемости различных морфологических аберраций в баллы и
оценка Индекса Состояния Популяции (ИСП), как среднего арифметического от суммы
баллов для одной особи.
Приведены шкала ИСП для разных зон экологической кризисности и примеры рассчитаных ИСП для участков Куйбышевского и Саратовского водохранилищ.
Библ. 55 назв.
Использование методов биологического тестирования для токсикологической
оценки почв и отходов (М.Е. Безруков, М.В. Христова, ч. 5, с. 57-92)
Обсуждаются проблемы биотестирования водных сред, в том числе водных вытяжек
отходов. Подробно описываются все этапы процедуры биотестирования на основе пары
тест-организмов дафний (Daphnia magna Str.) и одноклеточных водорослей (Chlorella
vulgaris Baer):
• отбор, транспортировка, хранение анализируемого материала (осадков сточных
вод, почв, отходов и т.д.);
• приготовление водной вытяжки с необходимой степенью разбавления;
• проведение эксперимента и обработка его результатов (определение зависимости
"концентрация − эффект" и параметров острой токсичности, оценка погрешности методики и т.д.).
Библ. 12 назв.
IV. Фито- и зооиндикация наземных экосистем
Методы фитоиндикации наземных экосистем (В.П. Воротников, М.Е. Сидоренко,
А.И. Широков, ч. 1, с. 142-189)
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Рассматривается биоиндикация антропогенной нагрузки по анатомо-морфологическим
изменениям у высших растений, в частности, по изменениям морфоструктуры листьев,
размеров побегов и проч.
Описаны принципы демографического анализа ценопопуляций растений по их онтогенетическому и возрастному спектру. Приведены примеры биоиндикации антропогенной нагрузки на изучаемой территории с помощью демографического анализа ценопопуляций одуванчика лекарственного и древесных эдификаторов.
Показано воздействие антропогенных стрессоров на растительность, проявляемая на
ценотическом уровне на примере изменения древостоя, подроста и травостоя липодубняков в ходе рекреационной дигрессии. Описаны методы индикации состояния атмосферы по изменению проективного покрытия эпифитных лишайников.
Количественные методы фитоиндикации (Г.С. Розенберг, ч. 3, с. 5-27)
Выделено три существующих теоретических подхода к оценке качества среды по отдельным видам-индикаторам, растительным ассоциациям индикаторов и соотношению
индикаторных групп.
Сделан критический обзор основных количественных методов геоботанической индикации: способов ранжирования достоверности и значимости индикаторов, алгоритмов
сравнительной оценки индикационной информативности видов, методов построения
экологических шкал. Описана сущность основных статистических подходов в индикационной геоботанике, используемых для оценки связи факторов среды и растительности: градиентный, корреляционный и регрессионный анализ, распознавание образов и
др.
Проанализирован большой набор параметров, оценивающих качество методов биоиндикации: статистические критерии, показатели силы влияния факторов и др. Особое
внимание уделено обсуждению важных приемов, процедур и количественных аспектов
при проведении прямого градиентного и дисперсионного анализа.
Библ. 19 назв.
Методы изучения ценопопуляций растений (А.И. Широков, В.П. Воротников,
А.К. Ибрагимов, ч. 3, с. 28-50).
Сделан всесторонний анализ представлений о ценопопуляции как элементарной единицы общественной жизни растений. Обсуждается пространственная структура ценопопуляций и динамика их развития. Подробно авторы останавливаются на методах выделения возрастной структуры популяций растений с учетом хода и характера их онтогенеза.
Приводятся конкретные количественные методики при проведении ценопопуляционных исследований: обсуждается понятие "счетная единица", анализируются методы определения численности, плотности и продуктивности ценопопуляций, исследования их
возрастного спектра и жизненного состояния особей.
Особое внимание уделяется биоиндикации рекреационных нагрузок по количественным оценкам растительных ценопопуляций (численности, плотности, фитомассе, семенной продуктивности).
Обсуждаются проблемы выявления площади устойчивого состояния фитоценоза и размеров элементарной демографической единицы (ЭДЕ) как множества особей одного
вида, необходимое и достаточное для обеспечения устойчивого непрерывного оборота
поколений на минимально возможной площади. Авторы приводят описание двух методов оценки значения ЭДЕ: метода увеличивающихся площадок и по эмпирической
формуле, выражающей зависимость показателей онтогенеза конкретного вида, размер
окна возобновления и периодичность плодоношения.
Библ. 9 назв.
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Методы изучения популяций и их консортивных связей в природных и антропогенно-трансформированных экосистемах (К.Р. Хмелев, А.А. Афанасьев, А.И. Кирик,
В.В. Негробов, В.В. Онищенко, ч. 4, с. 220-258)
Представлены основные аспекты учения о консорциях (строение, классификация консортов, уровни организации, консортивные связи, таксономические и функциональные
ряды). Описана методология популяционно-консортивного анализа природных экосистем (в том числе, флористико-фаунистическое, морфолого-физиологическое, функциональное, филогенетическое и эколого-ценотическое направления исследований).
Обсуждается программа исследований, включающая характеристику детерминантов
индивидуальной (синузиальной) и популяционной (видовой) консорций; экологический
анализ среды обитания, инвентаризацию консортов и биотопов. Описаны методы учета
консортобиоты и математические методы обработки материала.
Библ. 53 назв.
Геоботаническое профилирование как метод изучения растительности
(В.И. Волкорезов, ч. 4, с. 259-289)
Обсуждаются три основных категории методов изучения растительности: маршрутные,
стационарные и экспериментальные. Подробно описано проведение всех этапов геоботанического профилирования: подготовительного, полевого и камерального.
Приведен пример конкретного геоботанического профиля и дается описание различных
формаций растительности во взаимосвязи с особенностями рельефа и почв.
Библ. 13 назв.
Методы фенотипической индикации популяций животных (А.Б. Савинов, ч. 3,
с. 105-144)
Определены понятие "фен" и место фенетики популяций в общей системе разделов современной биологии. Представлены методы описания фенофонда популяции и выбора
фенов-индикаторов. Приведены примеры фенетической индикации популяций беспозвоночных и позвоночных животных, подверженных антропогенному воздействию.
Перечислены формулы различных статистик для оценки изменчивости количественных
признаков применительно к фенотипическому анализу. Описаны методики оценки
флуктуирующей ассиметрии билатеральных признаков и диагностики состояния популяций животных по частоте встречаемости аномалий.
Обсуждаются способы оценки реактивности популяций по данным фенотипической
изменчивости.
Библ. 10 назв.
Фенотипическая индикация ценопопуляций растений в условиях техногенеза
(А.Б. Савинов, ч. 5, с. 300-323)
Обсуждается соотношение специфики экотопа и свойств растительных ценопопуляций.
Описываются показатели популяционной биометрии, используемые для фенотипической индикации фитопопуляций.
Приводятся методика и примеры оценки состояния ценопопуляций различных семейств травянистых растений и группировок деревьев.
Библ. 23 назв.
Методы зооиндикации наземных экосистем (М.В. Сидоренко, ч. 3, с. 79-104)
Дан анализ встречаемости видов различных групп беспозвоночных в зависимости от
характера антропогенных нарушений и условий местообитания (почва, состав древесных пород, характер травостоя). Приведено подробное описание следующих методик
диагностики состояния приземных ярусов рекреационных лесов:
• с применением данных укосов энтомологическим сачком;
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• путем отбора почвенно-подстилочных проб;
• с использованием почвенных ловушек.
Описан метод однофакторного дисперсионного анализа и приведен список экологических групп и жизненных форм жужелиц рекреационных лесов г. Нижний Новгород.
Библ. 17 назв.
Методы отловов и изучения численности мелких млекопитающихся
(В.М. Ануфриев, А.Н. Краснов, ч. 5, с. 324-385)
Обсуждается разнообразие методов отлова и границы их применимости при изучении
популяционной структуры мелких млекопитающихся. Подробно описаны различные
методы абсолютного и относительного количественного учета плотности популяций.
Приведены формы ведения полевой и лабораторной документации. Описаны инструменты для отлова, показаны схемы и правила сооружения ловчих канавок, емкостей,
загородок и проч. Представлены методы препарирования отловленных животных.
Проанализированы основные типы ошибок репрезентативности учета, в том числе за
счет нарушения правил выбора площадок, и их влияние на расчет плотности населения.
Библ. 67 назв.
Методы биотестирования и зооиндикации в экологическом мониториге
(А.Б. Савинов, В.А. Ушаков, ч. 2, с. 195-258)
Подробно представлены порядок действий, оборудование и материалы при проведении
биотестирования с помощью беспозвоночных водных животных: инфузорий Tetrahymena pyriformis (штамм GL), планарий Policelis tenuis и дафний Daphnia manga Straus.
Описана схема обработки и оценки результатов при кратковременном и длительном
биотестировании. Приведены примеры использования модельных микропопуляций
дрозофил Drosophila melanogaster и популяций медоносных пчел Apis melifera для тестирования загрязений почв и растений.
По аналогичной схеме представлены методы биотестирования с помощью позвоночных
животных: рыб (гуппи или данио), бесхвостых амфибий (жаб и лягушек). Описана методика оценки видового разнообразия, численности и ооморфологических показателей
орнитофауны в различных местообитаниях для характеристики степени антропогенной
трансформации.
Подробно обсуждается использование сообществ мелких млекопитающихся для биоиндикации на организменном, популяционном и экосистемном уровне. Описаны приемы отлова и количественного учета мышевидных грызунов (землероек, мышей-полевок
и т.д.). Приведены примеры использования ординационных и других математических
методов для обработки полученных учетных данных. Представлены физиологические
тесты и показатели на содержание пестицидов, тяжелых металлов и других поллютантов в организме животных.
Описан метод оценки миграции поллютантов по трофическим цепям в системе "почва
− беспозвоночные − птицы".
Рептилии в системе биомониторинга землетрясений (С.А. Шарыгин, ч. 4, с. 290-313)
Рассмотрено применение пресмыкающихся в биосейсмопрогнозировании на примере
Крыма и некоторых стран СНГ. Описан видовой состав рептилий-индикаторов, обсуждаются возможные механизмы сейсморецепции, геомагнитные помехи и другие методические особенности.
Приведена статистика землетрясений в обследованных районах и данные о времени
упреждения биопредвестниками.
Библ. 46 назв.
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Эпизоотологический мониторинг природных очагов инфекций на территории
Нижегородской области (П.Н. Никитин, ч. 5, с. 260-285)
Приведены основные понятия эпизоотологии, сделан анализ возбудителей природноочаговых инфекций и их носителей на примере Нижегородской области.
Описана методика оценки эпизоотологической обстановки территории и прогнозирования активности природных очагов инфекций.
Библ. 18 назв.
V. Организменные реакции и оценка токсического действия ксенобиотиков
Методы токсикометрии в биомониторинге (М.Е. Безруков, Д.Б. Гелашвили,
А.А. Силкин, ч. 2, с. 388-441)
Описаны принципы и методы оценки токсичности и опасности химических веществ.
Подробно обсуждается подготовка токсикологического эксперимента и условия его
проведения: способы введения токсикантов, формирование групп лабораторных животных, условия их содержания и маркировки, планирование последовательностей однократных доз или длительности экспозиции. Определены меры безопасности при проведении опыта.
Перечислены основные критерии и параметры токсикометрии. Приведены алгоритмы
расчета среднеэффективных доз токсикантов (по методам Беренса, Кербера и с использованием различных модификаций пробит-анализа), а также оценок их статистических
ошибок.
Представлены таблицы классификации токсичности и опасности ксенобиотиков, принятых в различных странах и международных организаций, приведен словарь основных
терминов.
Количественные методы оценки кумулятивного и комбинированного действия
ксенобиотиков (Д.Б. Гелашвили, М.Е. Безруков, О.И. Белышева, А.А. Черников, ч. 3,
с. 175-217)
Рассмотрены наиболее часто применяемые в гигиеническом нормировании методы
оценки функциональной кумуляции ксенобиотиков в живом организме. Приведены
аналитические выражения для расчета различных версий коэффициентов (индексов)
кумуляции, предложеных (i) Ю.С. Каганом и В.В. Станкевичем, (ii) Б.М. Штабским и
Ю.С. Каганом, (iii) С.М. Новиковым с соавторами, (iv) С.П. Черкинским с соавторами
и (v) Р. Лимом с соавторами.
Описана методика определения времени, которое требуется для наступления заданного
эффекта при воздействии вредного вещества, основанная на стандартной процедуре
пробит-анализа.
Рассматриваются методы анализа и расчета комбинированного действия ксенобиотиков, в частности, метод Б.М. Штабского для смеси веществ с постоянным содержанием
компонентов. Описана методология и приведены конкретные примеры применения методов планирования эксперимента для оценки эффекта комбинированного действия как
в остром (однократном) опыте, так и при хронической (многократной) интоксикации.
Библ. 9 назв.
Методы цитогенетического мониторинга (И.М. Афанасьева, О.И. Белышева,
Ю.Л. Вавилов, О.В. Капралова, Г.Н. Ладыгина, ч. 2, с. 259-338)
Обсуждаются проблемы разработки методов предсказания и предотвращения генетических последствий действия природных и искусственных мутагенов на живые организмы. Выполнена классификация мутаций и мутагенных факторов, описаны хромосомные и хроматоидные аберрации и перестройки (разрыв, деления, транслокации).
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Подробно описаны подготовка питательных сред, ход определения и оценка результатов различных тестов на мутагенность (теста Эймса и других) с использованием бактерий, высших растений, плодовой мушки (Drosophila melanogaster).
По той же схеме описан метафазный анализ аберрации хромосом в клетках костного
мозга и семенниках позвоночных животных.
Представлен словарь основных генетических терминов.
Цитогенетические методы исследований в биомониторинге (О.В. Капралов, ч. 3,
с. 218-246)
Представлен метод индикации мутационных повреждений генетического материала
путем дифференциального окрашивания политенных хромосом. Описаны морфология,
структурная организация и цитогенетические карты политенных хромосом личинок
дрозофилы и хирономуса и показана их роль для изучения различных аберраций.
Приведена методика подготовки препаратов и порядок действий при проведении дифференциального окрашивания для выявления цитологической неоднородности хромосом у растений и животных.
Библ. 7 назв.
Методы иммунотоксикологического мониторинга (Е.Б. Романова, ч. 2, с. 339-387)
Изложены методы изучения гуморальных клеточных иммунных реакций неспецифической защиты организма, а также способы оценки сенсибилизирующего действия химических соединений. Описаны рекомендации к постановке эксперимента по оценке иммуноповреждающего эффекта: выбор возраста, пола и количества животных, порядок
их иммунизации и путей введения ксенобиотика, расчет доз для испытания и длительности воздействия.
Представлены конкретные методики выявления потенциальных иммунотоксикантов по
количеству ядросодержащих клеток в крови, реакции Т- и В-клеточных эффекторов,
содержанию некоторых ферментов и комплементов.
Описаны способы выявления сенсибилизирующих свойств объектов окружающей среды in vivo и in vitro.
Представлен словарь основных иммунологических терминов.
Методы иммунотоксикологии в биомониторинге (Е.Б. Романова, Г.П. Ежова, ч. 3,
с. 155-174)
Описаны следующие методики углубленной диагностики иммунотоксичных свойств
ксенобиотиков по раздичным звеньям иммунной системы:
• оценка Т-клеточного звена по (i) реакции бласттрансформации лимфоцитов и (ii)
функциональной активности специфических и неспецифических Т-супрессоров гуморального иммунного ответа;
• оценка B-клеточного звена по (i) реакции бласттрансформации B-лимфоцитов и
(ii) содержанию иммуноглобулинов в сыворотке крови;
• оценка макрофагального звена по (i) спонтанной миграции макрофагов, (ii) количеству мононуклеарных фагоцитов и (iii) фагоцитарной активности макрофагов.
Представлен хемилюминисцентный метод определения иммунотоксичности ксенобиотиков.
Библ. 12 назв.
Методы морфологических исследований в иммунотоксикологическом мониторинге (Е.Б. Романова, ч. 5, с. 286-299)
Описаны иммуноморфологические методы исследования лимфоидных органов (тимуса, костного мозга, селезенки, лимфатических узлов), структура которых может быть
нарушена под действием экотоксикантов. Приводится порядок проведения морфомет-
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рического и иммуногистологического анализа: приготовление окрашенных препаратов
(срезов) и учет наблюдаемых структурных изменений.
Библ. 13 назв.
Методы оценки аллергенных свойств экотоксикантов (Е.Б. Романова, ч. 4, с. 367375)
Представлена классификация иммунопатологических состояний и рассмотрены критерии ранних стадий сенсибилизации и комплекс методов оценки специфических повреждений. Описаны условия проведения эксперимента по выявлению аллергенных эффектов экотоксикантов (оценки анафилактогенной активности, кожных аллергических
реакций и реакций иммунных комплексов).
Библ. 6 назв.
IV. Справочные материалы
Словарь терминов по теоретической и прикладной экологии (И.С. Макеев,
Д.Б. Гелашвили, ч. 4, с. 410-426).
Международные организации и соглашения по охране природы (ч. 3, с. 276-318).
Приведены годы создания, участники, цели, основная деятельность и адрес для 88 организаций, служб и информационных центров, а также даты принятия и основные положения принятых соглашений, договоров и конвенций.
Краткий словарь терминов (по ГОСТу) и русско-англо-французский словарь в
области экологии и охраны окружающей среды (ч. 2, с. 442-457)
Глоссарий (ч. 5, с. 386-396) терминов, содержащихся в законодательных актах и нормативных документах.
Список литературных источников к частям 1 и 2 (ч. 2, с. 458-463) - 76 назв.
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Глава 3. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТА И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
_________________________________________________________________________
3.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТА И ОБРАБОТКИ МНОГОФАКТОРНЫХ ОПЫТОВ
Г.С. Розенберг, В.К. Шитиков, Н.А. Цейтлин
Составляющие научного исследования: теории, гипотезы, модели
Мудрость Бога учла заранее
пользу вечного единения:
где блаженствует змей познания,
там свирепствует червь сомнения.
И. Губерман

Для современной науки характерно непрерывное осознание сложности изучаемых объектов (Розенберг, Смелянский, 1997). Если раньше исследователи могли изучать лишь простые системы, в которых выделялись явления или процессы одной физической природы, зависящие от малого числа переменных, то с развитием математической теории эксперимента и возникновением вычислительной техники сложились реальные предпосылки для того, чтобы изучать сложные объекты. Одна из характерных
черт сложных систем − их многомерность, т.е. для описания таких объектов используется большое число переменных различной физической природы. Например, при разработке концепции устойчивого природно-хозяйственного развития регионов Волжского бассейна (Розенберг, Краснощеков, 1996) было учтено более 800 факторов, отражающих экологические, экономические, географические, природно-климатические, социальные и другие условия.
Цель науки вообще (и экологии, в частности) заключается в обосновании генерализаций − общих суждений об определенной области действительности. При изучении сложного объекта в условиях недостатка априорной информации о его внутренних
функциональных взаимосвязях возникают, как правило, методологические трудности
на всех этапах исследования − от формулирования целей до интерпретации конечных
результатов. У истоков любого исследования находится теоретическая идея (Розенберг
и др., 1999), объясняющая некоторый фрагмент действительности, поэтому интерпретация проблемы в контексте теории − необходимое, хотя и недостаточное условие еe
научности. Возможно, это самый трудный этап обоснования научной работы, поскольку не может существовать никаких правил и инструкций, предписывающих изучать
именно этот, а не какой-либо иной фрагмент универсума экологических связей и отношений.
Далеко не каждая глубокая теоретическая идея признается научной, а соответственно поставленные в ее контексте вопросы являются проблемами "нормальной" науки. Во-первых, не считаются научными проблемы, поставленные в контексте неопровержимых идей, имеющих характер абсолютных истин. Например, идея об угнетении и
гибели биосферных компонентов в условиях катастрофически высоких уровней загрязнения не содержит никаких решаемых научных проблем. Во-вторых, не проблематизируются противоречивые и принципиально непознаваемые теоретические идеи. Например, предположение, что «пространство порождается объединением субстанций генерирующих потоков некоторых уровней строения систем, более высоких, чем времяобразующий уровень» (Левич, 2000), на современном этапе вряд ли может быть подтвер-
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ждено или опровергнуто. В-третьих, поскольку в качестве научной проблемы могут
рассматриваться только генерализации, то к таковым не относятся суждения, принципиально ориентированные на частности (хотя они могут составлять материал, из которого складываются обобщающие умозаключения).
Наука развивается посредством опровержения своих собственных догм, однако
этот процесс совершается в рамках определенной системы эпистемологических правил, регламентирующих научный вывод. Принцип многообразия теорий, объясняющих
одну и ту же совокупность фактов, способствует целенаправленному переходу от одной теории к другой. Задача науки заключается в том, чтобы искать правдоподобные
конкурентные гипотезы и пытаться опровергнуть существующие теории и всю устоявшуюся парадигматическую картину мира (Popper, 1963).
В экологии, как и в большинстве других естественных наук, теории обосновываются посредством наблюдения событий и нахождения их статистических регулярностей. Вероятностная трактовка теорий имеет дело уже не с единичным событием, а с
объективной возможностью события, причем никакое единичное событие не может опровергнуть теорию. Иное дело, что много событий, не объясняемых теорией, делают ее
сомнительной. Во многих случаях можно сформулировать статистическую гипотезу о
соответствии существующей теории экологическому объекту. Для подтверждения (или
не подтверждения) теории практикой производятся многократные независимые измерения параметров объекта, которые специальным образом сравниваются с результатами, предсказанными теорией. Если оснований для отклонения проверяемой гипотезы
об адекватности нет, действующая теория сохраняет силу. Если же проверяемая гипотеза об адекватности отклоняется (в пользу противоположной гипотезы о неадекватности), то перед теоретиками ставится задача о ревизии или совершенствовании "старой"
теории. Рано или поздно существующая теория сменяется новой, более совершенной.
Согласно общей установке, законы природы делятся на динамические и статистические. Считается, что первые выполняются со всей необходимостью и содержат
детерминированные правила, а вторые выполняются лишь "в среднем". Большинство
законов природы, тем не менее, не являются ни чисто динамическими, ни чисто статистическими. Механизм сопоставления свойств абстрактных и реальных объектов реализуется в моделях, функции которых заключаются в обслуживании понимания, обеспечении понятийности и создании предсказаний (Горбань, Хлебопрос, 1988). В классе
моделей, основанных на использовании методов прикладной статистики (Шитиков и
др., 2004), распространены два основных варианта.
1. Модели, основанные на статистическом происхождении данных. Это предположение подразумевает, что набор данных является выборкой из бесконечной генеральной совокупности объектов, чье распределение подчиняется определенному вероятностному закону. Более того, эта выборка должна быть сформирована независимым
случайным образом из всей генеральной совокупности. Принятие этой гипотезы (в реальных ситуациях весьма сильной) даeт возможность применять к полученным измерениям теоретико-вероятностные подходы, мысленно дополняя данные до бесконечного
числа объектов, т.е. фактически моделью такого набора данных является вся генеральная совокупность с ее законом распределения.
Реальная практика использования этих моделей непосредственно связана с необходимостью проверять непротиворечивость сформулированного предположения по
определенному механизму, который описан в разделе математической статистики о
проверке статистических гипотез. Проблематикой большинства статистических исследований в биологии, медицине, экономике, гидрологии и других науках является то обстоятельство, что строгой проверки провести не удается (как правило, просто недостаточно данных), и степень обоснования гипотезы может вызывать сомнение. Но по-
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скольку в руках исследователя часто просто не оказывается других инструментов, он
вынужден принимать в качестве рабочей даже весьма малодостоверную гипотезу.
2. Модели, основанные на гипотезе о порождении данных динамическим законом.
Можно сделать предположение о том, что данные имеют не статистическую природу, а
получены как результат детерминированного функционирования определенной системы, но, возможно, с наложением различного рода флуктуаций, которые, в свою очередь, могут быть описаны статистическими законами. Выбор конкретного вида динамического закона осуществляется исходя из априорных соображений, положений других теорий, интуиции исследователя и т.п. Этот закон может не носить на себе физического осмысления механизмов системы. Например, исследователь решает, что данные
интенсивности энергетического обмена изучаемых животных в зависимости от их индивидуального веса могут быть распределены "по закону параболы" при наличии шума, который имеет нормальное распределение с дисперсией, которую можно оценить из
имеющихся данных.
Результаты анализа экспериментальных данных представляются в виде эмпирических закономерностей, компактно описывающих экспериментальные данные. При
этом, принимая гипотезу о динамическом законе, исследователь зачастую не в состоянии в полной мере оценить ее достоверность, поэтому почти все такие модели оказываются в той или иной степени феноменологическими. В то же время модели типа 2
напрямую связаны с функцией прогнозирования (Розенберг и др., 1994).
Прогнозирование как конечная цель естественнонаучных теорий часто ускользает от внимания ученых. Между тем оно напрямую связано и с такими целями научного исследования, как «объяснение» или «раскрытие сущности» явлений1. Прогнозирование в форме требования воспроизводимости публикуемого результата является − если угодно, по определению − конечной целью и основной чертой естественных наук,
отличающих их от магии. Следует отметить, что в моделях типа 1 также активно присутствует элемент прогнозирования (например, "тип освещения будет влиять на репродуктивную функцию лисиц"), однако он в значительно меньшей мере носит количественный характер.
Научный прогноз имеет форму гипотезы следующего типа: воспроизведение в
эксперименте определенных контролируемых условий U всегда приведет к одному и
тому же результату V в пределах оговоренной точности α (Алимов, 1980). Контроль
условий эксперимента U и получение результата V означают не что иное, как измерение определенных физических величин U и V. Верификация прогнозирующей модели
всегда состоит в многократном воспроизведении условий эксперимента U и измерении
получаемых результатов V, т.е. в проведении серии однородных испытаний. Такое эмпирико-индуктивное обоснование надежности прогноза U→V нельзя, конечно, считать
непогрешимым, поскольку оно напрямую связано с аккуратностью измерений величин
U, V и объемом повторения однородных проверочных испытаний. Ю. Нейманом (1968)
для многократно проверенного прогноза применен выразительный термин перманентность, воспользовавшись которым можно сказать, что конечной целью естественнонаучного исследования является отыскание новых перманентностей.
Математическая статистика XX века развивалась под сильным влиянием концепции максимального правдоподобия, сформулированной Р. Фишером в 1912 г. и
ставшей одним из краеугольных камней большинства современных методов. К сожалению, есть три обстоятельства, мешающие в полной мере использовать преимущества
подхода, основанного на принципе максимального правдоподобия. Это − возможное
смещение оценок конечных выборок (а с другими мы, к сожалению, не имеем дела),
1

Показано (Розенберг и др., 1999), что модели для "прогнозирования" и "объяснения"
имеют одинаковую сущность и зачастую отличаются лишь числом используемых предикторов.
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потребность в существенной априорной информации (знании вида закона распределения исследуемых случайных величин) и вычислительные трудности. С развитием компьютерной техники последние не имеют принципиального характера, зато с первыми
двумя приходится постоянно считаться.
Смещение может возникать по трем причинам. Первая из них − выборочное
смещение, обусловленное систематической неоднородностью условий наблюдения выборочных значений случайной величины в ходе эксперимента. Другой источник смещения − ошибка измерения, возникающая, как правило, из-за различий в измерительных средствах или навыках оператора. Чтобы избежать таких смещений, обычно используют различные специальные приемы метрологии. Наконец, последний источник
смещения обусловливается моделью (т.е. формулой), по которой вычисляется статистика. Если мы считаем, например, что имеет место нормальное распределение, то
пользуемся соответствующими формулами для вычисления среднего, дисперсии и других интересующих нас величин. И нас не должно удивлять возникновение смещения,
поскольку фактическое распределение было совершенно другим.
Основными принципами научных исследований, позволяющими компенсировать смещение выборок, являются рандомизация (искусственное внесение случайности
в эксперимент для превращения некоторых систематических ошибок в случайные) и
концепция повторных (параллельных) опытов. Представления о рандомизации и повторных наблюдениях оказали глубокое влияние как на теорию планирования эксперимента, так и на теорию выборочного метода с его широчайшей областью приложений.
Существует целый ряд работ, уточняющих и развивающих эти понятия: оценка различных вариантов ограничений на рандомизацию Ю. Неймана (1968), исследования
П. Махаланобиса в области взаимопроникающих выборок (Эфрон, 1988), методы случайного баланса, дублированный отбор и др. Рандомизирующие процедуры настолько
важны, что их неоднократно "открывали" вновь, как, например, метод хаотизации
И. Пинскера, предполагающий рандомизацию вектора откликов при фиксированной
матрице плана, или определение меры "диссонанса" двух матриц: классифицирующей и
случайно перемешанной (Розенберг, 1975). Еще одним "открытием" роли рандомизации явилась и статья С. Хелберта (Hurlbert, 1984).
«Точно так же, как в искусстве политики, в организации статистического исследования всегда имеет место компромисс между желаемым и возможным» (Киш, 1977).
К сожалению, в ходе реализации плана эксперимента не все получается так, как задумано. Возникают сбои, пропуски, вновь открывшиеся обстоятельства, что приводит к
очевидным или скрытым некорректностям в таблицах наблюдений. И "центр тяжести"
исследования переносится с задачи получения достоверных данных на проблему искусной их обработки. Приходится либо разрабатывать специальные, более сложные,
методы извлечения продуктивных гипотез и обоснования выводов, либо пытаться исправить («отремонтировать») полученную выборку. Одна из таких возможностей −
ориентация на методы робастного оценивания. Например, непараметрическая статистика предоставляет широкий набор способов и формул проверки гипотез, работоспособных при любых обстоятельствах (например, при любых распределениях из заданного класса). Бурное развитие получили алгоритмы, основанные на идеях имитационного
моделирования, методах Монте-Карло и численного ресамплинга (см. разд. 3.2). Первую такую процедуру "скользящего контроля", позволяющую значительно снизить выборочное смещение, предложил еще в 1949 г. М. Кенуй (Эфрон, 1988). Идея чрезвычайно проста − последовательно исключать из выборки по одному наблюдению, обрабатывать всю оставшуюся информацию и предсказывать результат в исключенной точке. Развитие этих идей в современных бутстреп-методах дает возможность исследователю извлечь из выборок наблюдений, полученных с таким трудом, максимум имеющейся в них информации.
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Оценка погрешности измерений
Опыт − это способность совершать ошибки со знанием дела.
А. Михеев

Значение термина измерение не вполне однозначно. Традиционно измерение в
узком смысле трактуется как операция, в результате которой получается численное
значение величины, причем числа должны соответствовать наблюдаемым свойствам,
фактам, качествам, законам науки и т.д. В этом контексте речь идет о погрешностях
результатов измерений и их связи с ошибками эксперимента (Вознесенский, 1981;
Основные термины…, 1989). В настоящее время признание получила репрезентативная теория (Stevens, 1946; Пфанцагль, 1976) которая понимает измерения в широком
смысле − как получение, сравнение и упорядочение информации, что подразумевает
наличие некой системы "эталонов", по которой предполагается смысловая оценка анализируемых объектов на основании интенсивности измеряемых свойств. Согласно теории математических моделей А. Тарского (Гастев, 1975): "Измерить, значит установить однозначное (гомоморфное) отображение эмпирической реляционной структуры
в числовую реляционную структуру" (реляционная структура − это множество объектов
вместе со всеми отношениями и операциями на нем).
Следуя В.А. Вознесенскому (1981), выделим среди источников погрешностей
измерения пять групп:
1) погрешности, вызванные объектом исследования: изменение объекта во времени (смыв почвы, разложение органического материала, увеличение возраста особей и
т.п.); неоднородность объекта в пространстве (влияние структурных особенностей материала в месте контакта измерительного датчика, отличия между наблюдательными
площадками и т.д.); влияние процесса измерения на состояние объекта (изменение поведения или состояния животного в исследуемой популяции под влиянием наблюдения, стрессы при биофизических измерениях с вживленными датчиками и т.п.);
2) погрешности оператора, связанные с уровнем его квалификации (обучение,
опыт, сознание ответственности) и психофизиологическим состоянием (усталость, болезнь, возбуждение, торможение, реакция на внешние раздражители и т.п.);
3) инструментальные погрешности, связанные с погрешностями измерительных приборов и испытательных машин;
4) методические погрешности, связанные с ошибочными или упрощенными
представлениями о закономерностях проявления некоторого свойства объекта, а также
недостаточный уровень разработки методики проведения измерительных операций
(отбор образцов, последовательность операций, обоснованность допусков, полнота
учета факторов и ограничений на них, эффекты взаимодействия объекта с измерительным комплексом и т.д.);
5) погрешности влияния внешней среды (температура, осадки, солнечная радиация, радиоактивность и т.п.) на исследуемый объект и измерительную систему.
Качество исследования существенно определяется тем, насколько исследователю удается устранить или компенсировать воздействие вышеуказанных источников погрешностей на результат измерения.
Назовeм физический (биологический, химический и т.п.) параметр свойства изучаемого объекта откликом. Абсолютной погрешностью измерения называется разность между результатом измерения yu и действительным значением Аu измеряемой величины. Относительной погрешностью измерения называется отношение (обычно выражаемое в процентах) абсолютной ошибки к результату измерения.
Погрешность результата yu измерения отклика можно условно разделить на две
части: систематическую h{yu} и случайную е{уu}. Правда, грань между систематическими и случайными погрешностями, вообще говоря, провести достаточно сложно, так
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как первые в соответствующих условиях также могут рассматриваться, как случайные
величины.
Систематическими погрешностями h{yu} называются погрешности, величина
которых во всех измерениях, проводящихся одним и тем же методом с помощью одних
и тех же приборов, одинакова или изменяется по некоторому детерминированному закону в зависимости от источников Xu возникновения ошибок. Знание закона
h{yu} = f{Xu} (в частном случае, h{yu} = const) позволяет устранить систематическую
погрешность из результата уu измерения. В противном случае систематические погрешности приходится искусственно относить к разряду случайных погрешностей и
компенсировать их с использованием рандомизации.
Случайными погрешностями е{уu} можно назвать такие погрешности, величина
которых во всех измерениях, проводящихся одним и тем же методом и с помощью одних и тех же приборов, изменяется, причем вероятность появления погрешности е{уu},
не превышающей некоторую величину е{уА}, подчиняется закону распределения
F{е} = P{е < еA}. Погрешность е{уu} отражает объективный закон действия случайности и связана, в частности, с действием неучтенных факторов измерения Хи. Обычно
считается, что случайные погрешности независимых измерений подчиняются нормальному закону распределения.
Важнейшими характеристиками измерений являются их правильность, достоверность и точность. Правильность измерений определяется отсутствием систематической погрешности в конечном результате измерений и зависит от корректности методов и совершенства средств измерения. Достоверность (истинность, несомненность,
степень доверия) результата измерения характеризуется случайной составляющей погрешности измерения: чем меньше оценка средней квадратической погрешности
(СКП) единичного измерения, тем достовернее результат.
По результатам измерений вычисляется выборочная оценка sэ среднеквадратичного отклонения (СО) ошибки эксперимента, которую иногда называют СО ошибки
воспроизводимости отклика (Айвазян и др., 1983; Цейтлин, 2007) или просто "ошибкой эксперимента". Перед вычислением оценки sэ необходимо исключить из ряда измерений у1, у2, ..., уu, ..., уп аномальные измерения (грубые погрешности, "промахи"), если
они допущены. Поскольку даже опытному экспериментатору бывает трудно только на
логическом уровне решить вопрос об аномальности того или иного результата, то рекомендуется (Цейтлин, 2007) использовать статистические критерии для проверки такой гипотезы.
Методы определения оценки sэ СО ошибки эксперимента зависят от схемы организации этого эксперимента. В качестве примера рассмотрим простейший эксперимент по определению значения у при трех разных значениях х (рис. 1). Введем общие
понятия, определения и нумерацию:
• опытные точки, пронумерованные как 1, 2 ..., u, ..., N и отличающиеся друг от
друга хотя бы одной компонентой хi, что в к-факторной задаче дает каждый раз новую
комбинацию {x1, ..., хi, ..., хк};
• повторности, образующие серию опытов, пронумерованных как 1, 2, ..., v, ..., n,
которые соответствуют неизменной опытной точке, но представляют собой полное
воспроизведение эксперимента: подготовка нового участка леса с теми же характеристиками, выращивания той же культуры при повторении режима обработки почвы, полива и подкормки, испытание на дублируемых приборах и т.п.;
• повторности измерений в одном опыте, нумеруемые как 1, 2, ..., w, ..., m, которые представляет собой несколько измерений отклика у одного объекта, если он не меняет своих свойств в процессе эксперимента, или однократное испытание нескольких
образцов, отобранных одновременно из одного и того же места в одном и том же опыте.
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Рис. 1. Схема организации эксперимента из N опытных точек (а), в каждой из которых
(б) проводится: А − один опыт с одним измерением, Б − один опыт с m измерениями,
В − n опытов с одним измерением в каждом, Г − n опытов с m измерениями в каждом

В каждой и-й опытной точке могут быть осуществлены следующие экспериментальные действия (см. рис. 1 и табл. 1):
А) один опыт с одним измерением, в результате чего будет получена одна величина выхода уи, но не будут получены никакие характеристики рассеяния;
Б) один опыт с m измерениями, в результате чего будет получено m значений yuw
со средним
yu/w = m-1Σ mw=1 yuw и дисперсией s2u/w = (m - 1)-1Σ mw=1 (yu/w - yuw)2,
характеризующей рассеяние в серии измерений (но никак не характеризующей воспроизводимость опытов);
В) серия из п дублирующих опытов ("повторностей" по С. Хелберту) с одним
измерением в каждом, в результате чего будет получено п значений yuv со средним
2
-1 n
2
n
yu/v = п-1Σ v=
1 yuv и дисперсией s u/v = (п - 1) Σ v=1 (yu/v - yuv) ,
характеризующей рассеяние в серии опытов, т.е. их воспроизводимость (при этом учитывается и погрешность измерения, однако выделить еe нельзя, поскольку m = 1);
Г) серия из п дублирующих опытов с m = const измерений в каждом, в результате чего будет получено mп значений yuvw;
Д) серия из п дублирующих опытов с неравномерным числом измерений mv.
Таблица 1
Статистические характеристики u-й опытной точки (по: Вознесенский, 1981)
Результат
Расчетная
величина

Код

измерения

опыта

серии
опытов

А

уи

уи

нет

уи

Б

yuw

yu/w

нет

yu/w

В

yuv

yuv

yu/v

yu/v

Г

yuvw

yuv/w

yu/vw

yu/vw

измерения в
опыте

измерения
серии
опытов

нет

нет

s2u/w

f= m - 1

нет

нет

нет

s2uv/w

s2u/vw

f= m - 1

f=n(m-1)

Дисперсия
воссреднего в серии
произопытов
водипо восмость в по измепроизвосерии
рениям
димости
опытов
нет
нет
нет
нет

s

2

u/v

f= n - 1

s2u/v

f= n - 1

s2u/w{y}

нет

f= m - 1

нет

s2u/vw{y}
f=n(m-1)

s

2

u/v{y}

f= n - 1

s2u/v{y}
f= n - 1
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В каждом v-м опыте серии Г можно найти значения среднего yuv/w = m-1Σ mw=1 yuvw
и дисперсии s2uv/w = (m - 1)-1Σ mw=1 (yuv/w - yuvw)2, характеризующей рассеяние измерений в
этом опыте.
n
По всей и-й серии измерений можно найти значения среднего yu/vw = п-1Σ v=
1 yuv/w=
2
-1 n
2
n
m
(mп)-1Σ v=
1 Σ w=1 yuvw и дисперсии s u/v = (п - 1) Σ v=1 (yu/vw - yuv/w) , характеризующей воспроизводимость опытов. Кроме того, в и-й серии опытов можно оценить среднюю дисперсию измерений
2
n
s2u/vw = п-1Σ v=
1 s uv/w,
после того как по G-критерию Кохрена будет проверена гипотеза об однородности ряда
усредняемых дисперсий. Напомним, что статистика давно известного G-критерия Кохрена вычисляется как отношение максимальной оценки дисперсии к сумме всех оценок
и поэтому позволяет выделить лишь выброс дисперсий в сторону максимума. Для проверки гипотезы о равенстве всех усредняемых дисперсий можно одновременно использовать недавно предложенный критерий Фишера-Бонферрони (Цейтлин, 2007), статистика которого вычисляется как отношение максимальной оценки дисперсии к минимальной.
В результате реализации серии Д будут получены те же величины, что и по схеме Г, но проверка однородности дисперсий должна быть проведена как по традиционно
используемому В-критерию Бартлетта при существенно различных (более чем на 4)
числах степеней свободы сравниваемых дисперсий, так и одновременно с помощью
критерия Фишера-Бонферрони при любых несущественно различных числах степеней
свободы сравниваемых дисперсий.
По схемам Б, В и Г можно определить дисперсию погрешности по измерениям
среднего результата в серии опытов −
s2u/w{y} = s2u/w/m (схема Б);
s2u/vw{y} = s2u/vw/(mп) (схема Г)
и дисперсию в серии опытов ошибки воспроизводимости −
s2u/v{у} = s2u/v{y}/п.
Таким образом, из анализа схем А, Б, В и Г ясно, что оценка sэ СО ошибки воспроизводимости эксперимента может быть двух видов: погрешность эксперимента по
измерениям, или СКП sэw, и СО ошибки эксперимента по воспроизводимости sэv.
В.А. Вознесенский (1981) предлагает в случае применения схемы Г проверять гипотезу
о равенстве дисперсий погрешности эксперимента по измерениям и ошибки по воспроизводимости Н0: σ2эw = σ2эv с помощью F-критерия Фишера. Если эта гипотеза не отклоняется, то можно рассчитывать общую дисперсию s2эо. Однако использование Fкритерия в этом случае не вполне корректно, потому что сравниваемые дисперсии не
независимы. Кроме того, желательно, чтобы дисперсия погрешности эксперимента по
измерениям была бы ничтожно малой по сравнению с дисперсией ошибки эксперимента по воспроизводимости. Критерий для проверки этой гипотезы будет описан ниже.
Рассмотрим метрологические характеристики эксперимента из N опытных точек
на примере, когда N = 3, комбинируя вышеизложенные схемы А, Б, В и Г так, чтобы
охватить наиболее часто встречающиеся схемы организации эксперимента. При этом
не будем рассматривать редко встречающееся неравномерное дублирование (m ≠ const
и n ≠ const), за исключением того случая, когда «неравномерность» сосредоточена в
одной опытной точке (без потери общности это будет точка и = 1 − левая на рис. 1).
I. Эксперимент без дублирующих опытов (повторностей). Дисперсию ошибки
воспроизводимости опытов определить нельзя. Погрешность измерений определяется в
зависимости от комбинации схем А и Б:
1) схема «А-А-А» (во всех точках одно измерение) не позволяет определить sэw;
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2) схема «Б-Б-Б» (во всех точках − по m измерений) позволяет определить среднюю по всем N точкам дисперсию по измерениям
2
N
s2w = N-1Σ u=
1 s u/w
(здесь и в дальнейшем предполагается усреднение дисперсий только в случае, если не
отклонена гипотеза об их однородности);
3) схема «Б-А-А» (серия измерений во второй точке) позволяет определить дисперсию S21/w, которая распространяется на весь эксперимент.
II. Эксперимент с сериями опытов в каждой точке. Средняя дисперсия ошибки
воспроизводимости по всем опытам
2
N
s2v = N-1Σ u=
1 s u/v с числом степеней свободы f = N(n - 1).
Дисперсия погрешности измерений s2эw при схеме «В-В-В» не определяется, а при схеме «Г-Г-Г» определяется как
2
N
s2w = N-1Σ u=
1 s u/vw;
при схеме «Г-В-В» определяется как S21/vw и распространяется на весь эксперимент.
III. Эксперимент с дублированием опытов в одной точке. Дисперсия воспроизводимости по первой опытной точке S21/v с числом степеней свободы f = n - 1 распространяется на весь эксперимент. Дисперсия погрешности измерений s2эw при схеме «ВА-А» не определяется; при схеме «Г-Б-Б» определяется средняя дисперсия
2
2
n
n
s2w = (N + n - l)-1(Σ v=
1 s v/w + Σ u= 2 s u/w);
при схеме «Г-А-А» по первой опытной точке определяется дисперсия S21/vw, которая
распространяется на весь эксперимент.
Сводка метрологических характеристик эксперимента дана в табл. 2, там же указано общее число опытов и общее число измерений в зависимости от схемы его организации. Эти характеристики оказывают существенное влияние на регрессионный анализ
полиномиальных статистических моделей. Примеры их определений и применения даны в книге В.А. Вознесенского (1981).
Таблица 2
Метрологические характеристики эксперимента из N = 3 опытных точек (Вознесенский, 1981)
I. Без дублирования
опытов (пи = 1)
Номер схемы эксперимента
Код эксперимента

I/1

I/3

II/1

II/2

II/3

А-А- Б-Б-Б Б-А-А В-В-В Г-Г-Г
А

Дисперсия по изменет
рениям s2эw
Дисперсия по воспроизводимости s2эv
Число опытов
Число измерений

I/2

II. Во всех N точках серии из п опытов

N

S2*w;

f=
N(m-1)

S21/w;

f=
(m-1)

нет

III. Дублирование опытов в
одной точке (и = 1)
III/1

Г-В-В В-А-А

S2*w;

S21/vw;

f=
Nn(m-1)

f=
n (m-1)

нет

III/2

III/3

Г-Б-Б

Г-А-А

S2*w;

f = (m-1)
×(N+n-1)

нет

S 2 v;
f = N(n - l)

S21/v;
f=n-1

N

Nn

N+n-1

mN

N+m-1

Nn

mNn

n(N+m-1) N+n-1

m(N+n-1)

S21/vw;
f =n (m-1)

N+nm-1

* Усреднение - после проверки однородности соответствующих дисперсий.

В заключение следует отметить, что решение метрологических проблем эксперимента в экологии с позиций статистического моделирования пока нельзя признать
полным и законченным, свидетельством чему является дискуссия, приведенная в гл. 1.
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Проверка статистических гипотез и связанные с этим проблемы
- Алe! Это телефон Николая Ивановича Степашина?
- Нет, это телефон Наума Гейнаховича Ланцберга.
- Я верно набрал номер 11-12-13?
- Нет, мой номер 11-12-14!
- Странно: ошибка в шестом знаке, а такая большая разница! ☺

Формулирование и проверка статистических гипотез
Основными целями статистического анализа являются: (i) выяснение свойств
рассматриваемой генеральной совокупности по результатам измерения свойств части
этой совокупности и (ii) прогнозирование характеристик исследуемого объекта. Поставленные цели достигаются путeм формирования случайной выборки (подмножества) данных конечного объeма N из генеральной совокупности, исследования и описания
свойств выборки, а также обобщения этих результатов путeм их переноса на всю генеральную совокупность.
Выборочные исследования можно условно разделить на два вида: описательные
и аналитические. Цель описательного обследования состоит в том, чтобы просто получить сведения о способах жизнедеятельности некоторых больших экосистем: например, о Невской губе, оз. Байкал или Азовском море. На основе этих данных строятся
математические модели разной степени сложности. При аналитическом обследовании
сравниваются различные группы (выборки) независимых наблюдений для того, чтобы
установить, существуют ли между ними такие различия, которые позволили бы нам построить или проверить гипотезы о природе сил и возмущений, действующих в данной
совокупности. Обобщение результатов статистической обработки данных на генеральную совокупность называется статистическим выводом. При этом необходимо отметить, что процедуры проверки предметно-научных и математических гипотез далеко не
тождественны, как не являются тождественными понятия статистического и экологического вывода.
Статистическая проверка гипотез является одним из важнейших разделов математической статистики. Гипотезу H0, выдвинутую для проверки ее согласия с выборочными данными, называют нулевой гипотезой. Как правило, с этой гипотезой в экологии
связывают предположение об отсутствии влияния фактора, равенстве математических
ожиданий сравниваемых выборок и т.д. Вместе с гипотезой H0 выдвигается альтернативная или конкурирующая гипотеза, например, правосторонняя H1 (рис. 2), с которой
связывают обычно наличие эффекта воздействия.
Пусть законы распределения случайных величин Х и Y есть F(x) и G(y) при всех
х соответственно. Величина Х представляет контроль, а величина Y отражает свойства
объекта под влиянием изучаемого фактора. Однородными считаются сравниваемые
выборки, полученные из одной и той же генеральной совокупности, т.е., когда справедлива нулевая гипотеза
H'0 : F(x) = G(y) при всех х.
Если гипотеза H'0 не отклонена, то выборки можно объединить в одну, если нет − то
нельзя. В некоторых случаях эффект воздействия фактора может выражаться в изменении характера распределения, но чаще всего проверяют не совпадение функций F(x) и
G(y), а совпадение характеристик положения случайных величин Х и Y (математических ожиданий или медиан) или характеристик их разброса (дисперсий, размахов,
средних абсолютных отклонений или коэффициентов вариации). Например, однородность математических ожиданий означает, что справедлива гипотеза
H0 : M(X) = M(Y) против двусторонней альтернативы H1 : M(X) ≠ M(Y),
где M(Х) и M(Y) − математические ожидания случайных величин Х и Y, результаты наблюдений над которыми составляют первую и вторую выборки соответственно.
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Проверка гипотез осуществляется с помощью статистического критерия К −
случайной величины, закон распределения которой известен в случае, если справедлива
проверяемая нулевая гипотеза. Пусть при справедливости гипотезы H0 статистический
критерий K имеет плотность распределения p0(x), а при справедливости альтернативной
гипотезы H1 – плотность распределения p1(x) (см. рис. 2).

Рис. 2. Плотности распределения вероятностей статистического критерия
при нулевой p0(x) и альтернативной p1(x) гипотезах

Для некоторого априори заданного критического уровня значимости αк находится критическое значение Kкр критерия и выделяется правосторонняя критическая область. На рис. 2 это заштрихованная фигура, лежащая справа от точки Kкр и образованная графиком функции p0(x) и полубесконечной частью оси абсцисс (отметим, что она
имеет площадь, равную αк). Если значение Kв, определенное по выборочным данным,
оказывается меньше, чем Kкр, то гипотеза H0 принимается, а в противном случае − отвергается. Однако справедливая гипотеза H0 может отклониться ошибочно − просто
случайно произошло событие, которое имеет очень малую вероятность α, т.е.
р(K > Kкр) = α. Ошибочное отвержение правильной гипотезы называется ошибкой первого рода, а вероятность ее совершения − уровнем значимости α.
Одна из проблем при рассмотрении двух гипотез − об отсутствии воздействия и
о его наличии − состоит в том, какую из них принять в качестве нулевой гипотезы.
Прежде чем сформулировать гипотезы H0 или H1, необходимо проанализировать, какие
ошибки в принятии решений приведут к более тяжeлым последствиям. Если воздействие критично для "здоровья" экосистемы, то эколог должен стремиться контролировать
вероятность тяжeлых последствий и для этого принять в качестве проверяемой нулевой
H0 гипотезы предположение об отсутствии (а не о наличии!) негативных изменений.
Например, при определении предельно допустимых воздействий эколога интересуют
не средние, а наибольшие значения нагрузок. Для них принято строить односторонние
толерантные пределы (Большев, Смирнов, 1983, с. 45), которые будут с заданной высокой надежностью (например, 99.9%) выявлять риск неблагоприятного воздействия.
Предположим теперь, что нулевая гипотеза H0 отклонена, и справедлива на самом деле конкурирующая гипотеза H1. Тогда вероятность попадания критерия в область принятия гипотезы H0 есть некоторое число β, равное площади фигуры, заштрихованной на рис. 2 и лежащей слева от точки Kкр. Очевидно, что β – это вероятность
того, что будет принята неверная гипотеза H0, что соответствует ошибке второго рода.
Число χ = (1 - β), равное вероятности того, что не принята нулевая гипотеза H0, когда
она неверна, называется мощностью критерия и отражает площадь фигуры, образован∞

ной графиком функции p1(x) и лежащей справа от точки Kкр: χ =

∫ p ( x)dx . Поскольку
1

x = K кр

вид функции p1(x) не определен, ее восстановление по эмпирическим данным представляет собой нетривиальную математическую проблему.
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В практическом смысле статистическая мощность (чувствительность) критерия
χ − это вероятность того, что при проверке какой-либо статистической гипотезы (например, о равенстве средних, дисперсий, коэффициентов корреляции, долей и т.д.)
опыт с данными объемами выборок выявит как статистически значимое реально существующее различие между выборками. Если β принимается равной 0.2 (20%), то в
этом случае χ = (1 - 0.2) = 0.8 (80%). Чем больше статистическая мощность критерия,
тем больше уверенность в том, что имеющиеся в реальности различия между выборками выявлены в ходе исследования, тем больше вероятность того, что мы правильно
отследим "плохую" ситуацию. Например, это может быть вероятность того, что мы
примем обоснованные меры к ограничению промышленно-рекреационной деятельности, если на контролируемой территории отклонение биоиндикационных показателей
слишком велико.
Определение необходимых объемов выборок при планировании исследований
Случайная выборка должна быть репрезентативной (представительной). Критериями репрезентативности выборки являются: еe объeм N и эффективность рандомизации (процедуры случайного отбора) еe элементов. Чем больше объeм N и реальнее
рандомизация, тем представительнее выборка. Основной смысл априорной оценки требуемого объема выборок N заключается в том, чтобы при минимальных материальных
и трудовых затратах обеспечить в результате исследования объективность выявления
реальных различий между выборками, т.е. необходимую чувствительность эксперимента. Этот вопрос обсуждался нами в разд. 2.3.
Статистическая мощность исследования {statistical power} или чувствительность диагностического теста – это вероятность того, что в эксперименте будет найдено статистически достоверное различие, когда это различие действительно существует.
Чувствительность исследования тесно связана с мощностью критерия χ = (1 – β), т.е.,
выражаясь точнее, она является практическим олицетворением этого статистического
понятия. В свою очередь, мощность критерия зависит от трех составляющих:
• уровня значимости αк (при снижении αк снижается риск найти различия там, где
их нет, но тем самым уменьшается чувствительность – вероятность выявить имеющиеся на самом деле различия);
• отношения величины различий δ между сравниваемыми выборками к стандартному отклонению σ, т.е. стандартизованное различие {standardized difference} ϕ = δ/σ
(чем больше ϕ, тем чувствительней критерий);
• объема выборки N.
Наибольшее влияние на чувствительность теста оказывает объем выборки: при
больших выборках даже небольшие отличия оказываются статистически значимыми, и
наоборот. Существует, по крайней мере, две причины такого влияния. Во-первых, с
ростом N увеличивается количество степеней свободы, что, в свою очередь, уменьшает
δ
критическое значение. Во-вторых, значение критерия Стьюдента t =
N / 2 растет с
σ
ростом объема выборок N и стандартизованного различия ϕ = δ/σ (это справедливо и
для многих других критериев). Зная все эти закономерности, можно заранее определить
численность выборок, необходимую для выявления эффекта.
В общем случае для оценки мощности статистического критерия χ необходимо
иметь априорные сведения о законе распределения статистики при справедливой альтернативной гипотезе H1. Если же этот закон не известен, то может быть построена
функция мощности статистического критерия (Идье и др., 1976; Розенберг, 1976; Усманов, 1984) или использована номограмма на рис. 3 (Реброва, 2002) для нахождения
необходимого общего объема двух выборок.
Входными параметрами для номограммы являются следующие величины:
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• необходимая исследователю статистическая мощность исследования χ; ее значение обычно устанавливается на уровне 80-90% (0.8-0.9);
• уровень статистической значимости различий между выборками α, например
0.05 или 0.01;
• стандартизованное различие ϕ исследуемого статистического параметра в сравниваемых группах.

Рис.3. Номограмма для определения объемов выборок при проведении исследования

Минимальное стандартизованное различие между выборками вычисляется разными способами для данных разных типов. Для количественных данных минимальное
стандартизованное различие определяется как отношение d/s, где d − абсолютное значение минимального среднего различия между группами, имеющее экологическую
значимость, s − известный априори из ранее проводившихся исследований средний
квадрат отклонений (СКО) изучаемого показателя у данной категории экспериментальных единиц. Если априорная оценка СКО невозможна, то ее значение рассчитывают в
ходе начального этапа исследования по уже полученным наблюдениям. Существуют и
другие способы, но они более сложны, и при необходимости их использовать рекомендуется обращаться к специальной литературе (Айвазян и др., 1983). Для динамических
исследований (исследований одних и тех же объектов в разные моменты времени) расчет стандартизованного различия производится по формуле 2d/s. В данном случае s −
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это СКО средней разности признака.
Для качественных (бинарных) данных (при исследовании альтернативных исходов эксперимента, например "наличие или отсутствие изменения") стандартизованное
P − P2
P − P2
различие определяется как ( P1 − P2 ) / 1
(1 − 1
) , где Р1 и Р2 − относительные
2
2
частоты желательных исходов, соответственно, в 1-й и 2-й группах.
Полученная по номограмме величина объема выборки должна быть разделена на
2, если планируется изучать две равные по объему группы. Если соотношение численности групп планируется равным k = n1/n2, то объемы выборок будут определяться по
формулам n1= No/(1 + k); n2 = No - n1 ; No = N (1 + k)2/4k, где N − найденный по номограмме общий объем выборок. Бесплатные программы для вычисления статистической
мощности
критерия
можно
получить,
например,
в
Интернете:
http://statpages.org/javasta2.html .
Гипотеза о ничтожной погрешности
Результаты наблюдений отклика Y на объектах экспериментальных исследований получаются всегда с некоторой случайной погрешностью, обусловленной несовершенством измерительной схемы постановки опыта. Наблюдаемые объекты подвергаются влиянию внешних несверхъестественных и стохастических факторов, сопровождающих изучаемый процесс (эффекты "ограждения" или "аквариума", локальные источники физико-химического воздействия, флуктуации параметров погоды и другие
проявления пространственно-временных неоднородностей, шумов и дрейфов), которые
вызывают не устраняемый разброс значений отклика. Параметры распределения значений наблюдаемой случайной величины Y могут быть также искажены за счет случайной погрешности измерительной аппаратуры или методик отбора проб.
Повышение точности экспериментальных наблюдений связано с решением технических, экономических и статистических проблем. В частности, возникает следующая статистическая задача определения ничтожной погрешности прямых измерений:
какой должна быть случайная погрешность измерительного метода, чтобы параметры естественного разброса случайной величины не были искажены погрешностью
этого метода.
Пусть некий отклик Y является случайной величиной, распределeнной по нормальному закону с параметрами − центром ν и дисперсией воспроизводимости отклика
σ Y2 [в краткой записи: Y ~ N (ν , σ Y2 ) ], причeм выборочная дисперсия SY2 с f степенями

свободы является оценкой σ Y2 . Пусть элементы y j выборки { y j }

N

i =1

⊂ Im Y ( Im − мно-

жество значений) измерены со случайной погрешностью измерения ε ~ N ( 0, σ u2 ) . Тогда
оценка Su2 дисперсии погрешности измерения σ u2 имеет ϕ степеней свободы.
Необходимо проверить гипотезу о том, что дисперсия σ u2 погрешности измерения ничтожно (пренебрежимо) мала по сравнению с дисперсией σ Y2 измеренной случайной величины Y.
Очевидно, что пренебречь дисперсией погрешности измерения σ u2 можно в том
случае, если она не превышает среднеквадратичного отклонения (СО) σ S 2 выборочной
Y

дисперсии S , являющейся оценкой генеральной дисперсии σ измеряемой случайной
величины Y. Это позволяет записать одну гипотезу
НТ: σ u2 < σ S 2 против другой гипотезы НЭ: σ u2 > σ S 2 .
2
Y

2
Y

Y

Y
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Если, например, возникает необходимость добиться высокой точности измерений, не считаясь с затратами средств на снижение дисперсии погрешности σ u2 , можно,
задав критический уровень значимости αkТ (например, αkТ = 0.05), предпочесть гипотезу НТ и считать, что H1 = НТ, а H0 = HЭ .
0,5
Оценка CO дисперсии SY2 есть S S 2 = SY2 ( 2 f ) (Смирнов, Дунин-Барковский,
Y

1965). Поэтому для проверки нулевых гипотез Н0 можно воспользоваться статистиками
Фишера по формулам:
0,5
F f ,ϕ,α = S S 2 / Su2 = SY2 ( 2 f ) Su2 ; Fϕ, f ,α = Su2 / S S 2 = Su2 / SY2 (2/f)0,5.
Y

Y

Затем определяют оценку уровня значимости α̂ Т нулевой гипотезы H0 = HЭ одним из возможных методов: на компьютере с помощью "статистического калькулятора", или по простым формулам, или по номограммам, или по таблицам (Цейтлин, 2007,
с. 89, 92 и 93 соответственно). Нулевую гипотезу отклоняют, если окажется, что
α̂ Т < αkТ, или не отклоняют в противном случае.
Следует отметить, что, если у организаторов эксперимента возникает стремление к экономии средств, выделяемых на снижение погрешности опыта, следует предпочесть гипотезу HЭ и, задав другой критический уровень значимости αkЭ, считать, что
H1 = HЭ, а H0 = НТ. Остальные процедуры проверки нулевой гипотезы остаются неизменными.
В реальной обстановке путем прямого измерения значений Yi ∈ Im Y "чистую"
дисперсию σ Y2 случайной величины Y, свободную от влияния дисперсии σ u2 погрешности измерения Y, оценить невозможно. Строго говоря, дисперсия σ Y2 отклика Y характеризует разброс его значений при параллельных опытах в случае, когда дисперсия σ u2 погрешности измерения Y равна нулю. В реальной обстановке можно оценить
лишь сумму этих дисперсий σ Y2 + σ u2 = σ w2 .
В.А. Вознесенский (1981) предлагает способы оценки дисперсии погрешности
измерения (названной автором "дисперсией ошибки эксперимента по измерению") σ u2
и "дисперсии ошибки эксперимента по воспроизводимости" σ w2 , оценка которой
S w2 → σ w2 имеет ψ степеней свободы. В эксперименте необходимо, чтобы вклад дисперсии σ u2 погрешности измерения отклика Y в суммарную дисперсию ("воспроизводимости") σ w2 случайной величины Y был ничтожно малым. Это требование можно сформулировать в виде гипотезы НТ против НЭ. Оценку SY2 дисперсии σ Y2 можно вычислить по
формуле
SY2 = S w2 − Su2 ,
а число еe степеней свободы найти по формуле Вэлча
f = SY4 ⎡⎣ S w4 ψ − Su4 ϕ ⎤⎦ .
Примеры расчетов приведены в монографии Н.А. Цейтлина (2007).
Проблема множественных сравнений
Такие традиционные критерии значимости, как t- или U-критерий, используются
для проверки нулевой гипотезы относительно разности средних двух совокупностей
(k = 2). Однако на практике они широко и неправильно используются для оценки различий при k > 2 методом попарного сравнения.
Пусть, например, мы, в полном соответствии с рекомендациями С. Хелберта (см.
гл. 1 настоящей книги), имеем три подопытных повторности и три повторности контроля. С помощью критерия Стьюдента проведем 9 парных сравнений между каждой
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экспериментальной единицей при наличии воздействия и каждой единицей контроля.
Получив достаточно высокое значение критерия Стьюдента, например, в 6 случаях из
9, сообщаем, что "p < 0.05". Но это далеко не так: вероятность ошибиться хотя бы в одном сравнении значительно превышает 5% и составляет (для независимых испытаний)
p = 1 - (1 - 0.05)k, где k – число сравнений. И когда в нашем примере исследователь, выявив таким образом эффект воздействия, будет полагать, что ошибется в 5% случаев, на
самом деле эта вероятность будет равна 37%.
Тут мы сталкиваемся с эффектом множественных сравнений, когда анализируя
данные, не содержащие закономерностей, можно получить ложные заключения, которые основываются на использовании, казалось бы, корректных статистических выводов. Проблема множественных сравнений подробно рассмотрена при проверке гипотезы равенства математических ожиданий в группах объектов H0: µ1 = µ2 = … = µk, против альтернативной гипотезы H1, что не все средние совпадают. К множественным
сравнениям можно также отнести использование контрастов, с помощью которых проверяют, не равна ли нулю заданная линейная комбинация математических ожиданий,
попарное сравнение средних в группах, а также целый ряд других случаев.
С. Гланц (1999) ставит вопрос шире «Достаточно ли рандомизации?» и приводит
такие примеры различного "обличия" эффекта множественных сравнений:
1. Проверкой нового метода лечения занимаются несколько исследователей. Получив положительный результат, исследователь его опубликует. А получив отрицательный? Вероятно, воздержится от публикации и предпримет повторную проверку. В
конце концов в одной из многих проверок будет обнаружен желанный эффект.
2. Проведены широкомасштабные испытания метода лечения. Среди наблюдавшихся больных в целом не было выявлено статистически значимых различий. Тогда
данные стали подвергаться различным группировкам (с целью выяснения наиболее информативных признаков, связанных с эффектом воздействия). Понятно, что при значительном числе возможных группировок не составит труда выделить группы больных, в
отношении которых метод лечения окажется эффективен.
3. Сходная картина наблюдается, когда в данных, полученных для анализа одних
факторов, обнаруживается связь между другими. Возможно, что это реально существующая связь, но, возможно, и эффект множественных сравнений, когда, попарно
сравнивая все со всем, исследователь непременно найдет какую-нибудь зависимость.
Интерпретация всех подобных находок требует крайней осторожности, и эту
"плодотворную деятельность" могло бы омрачить, например, применение поправки
К. Бонферрони.
Рассмотрим пример эксперимента, в котором определяются средние значения k
совокупностей на основании n независимых наблюдений из каждой совокупности. При
сравнении двух совокупностей i и j можно применять обычную t-статистику для проверки утверждения "(µi - µj) содержится в интервале ( x i − x j ) ± t 2αn/−22 ( si2 + s 2j ) 0.5 ". Тогда,
при m независимых утверждений, каждое с доверительным уровнем (1 - α), уровень
ошибки, устанавливаемый в эксперименте (например αE) есть вероятность того, что не
все эти утверждения истинны (т.е. ложно хотя бы одно из них):
m

αE = 1 – P (все суждения истинны) = 1 − ∏ (1 − α i ) = 1 – (1- α)m.
i =1

Однако утверждения, составляющие заключения об эксперименте, не являются
независимыми. Тогда верхний предел αE определяется неравенством Бонферрони
m

α E ≤ ∑ α i (при достаточно малых значениях этой суммы, не более 0,2).
i =1

Следовательно, если удельная ошибка одного сравнения составляет α'/m, то общий уровень ошибки αE, устанавливаемый в эксперименте, не превысит α'.
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Предположим, что мы хотим выполнить все возможные пары сравнений
m = k⋅(k - 1)/2. Тогда следующие m утверждений будут иметь совместный доверительный уровень, по крайней мере (1 - α'):
(µ i − µ i ' ) ∈ ( x i − x i ' ) ± t 2αn'/−22m ( si2 + si2' ) 0.5 / n 0.5 .
Подчеркнем, что подход К. Бонферрони можно применять и к утверждениям, не основанным на t-статистике, а, например, использовать непараметрические ранговые критерии на каждое сравнение.
Метод Бонферрони применяется к любой ситуации, где имеется более одного
утверждения. Для частных случаев разработаны специальные методы множественных
сравнений. В эксперименте с k совокупностями (т.е. один фактор на k уровнях) могут
быть различные цели:
1. Сравнение средних µi (i = 1, 2, …, k) экспериментальных совокупностей со средней µ0 стандартной или контрольной совокупности. Здесь можно отметить (Клейнен,
1978) параметрический метод К. Даннетта (Dannet) и непараметрический критерий
суммы рангов Р. Стила (Steel).
2. Выполнение всех парных сравнений: µi - µi’ (i, i’ = 1, 2, …, k, i<i’), например, методом Дж. Тьюки (Tukey), основанном на стьюдентизированном размахе.
3. Сравнение всех контрастов между k средними. Под контрастом понимается линейная функция k средних, например,

k

∑c µ
i =1

творяют условиям

k

∑c
i =1

i

i

i

, где известные коэффициенты ci удовле-

= 0 и ci ≥ 0. Здесь наиболее известны параметрический метод

Г.Шеффе (Scheffe) и метод ранжирования О.Данна (Dann).
Общее функциональное описание параметров управляемой экосистемы
Существует поразительная возможность овладеть предметом математически, так и не поняв существа дела.
А. Эйнштейн

Функциональное описание любой сложной системы задается набором параметров морфологического описания Х (включая воздействия извне), числовым функционалом Y, оценивающим качество системы, и некоторым математическим оператором
детерминированного или стохастического преобразования Ψ, определяющим зависимость между состоянием входа Х и состоянием выхода Y:
Y = Ψ (X) .
Из общей теории моделирования экологических систем (Шитиков и др., 2004)
принято выделять пять групп показателей с точки зрения способа их экспериментального получения и использования в ходе обработки:
1) управляющие параметры – U = (u1, u2, …, ur), – с помощью которых можно оказывать прямое воздействие в соответствии с заданными требованиями, что позволяет
управлять системой (к ним можно отнести и регулируемую интенсивность изучаемых
физико-химических факторов в эксперименте на микрокосмах и ряд целенаправленных
мероприятий по охране и восстановлению природной среды для макроэкосистем);
2) неуправляемые (режимные) параметры – V = (v1, v2, …, vk), – значения которых
могут быть измерены, но возможность воздействия на них отсутствует (применительно
к моделям экосистем, к таковым можно отнести солнечную активность, глобальные
климатические явления, неуправляемую хозяйственную деятельность человека и т.д.);
3) неконтролируемые возмущающие воздействия – Z = (z1, z2, …, zl), – значения которых случайным образом меняются с течением времени и которые недоступны для
измерения, создавая дисперсию неучтенных условий или стохастический шум ξ ("несверхъестественные и сверхъестественные вмешательства", по С. Хелберту);
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4) параметры состояния – X = (x1, x2, …, xn) – множество внутренних параметров,
мгновенные значения которых определяются текущим режимом функционирования
экосистемы и, в конечном итоге, являются результатом суммарного воздействия входных, управляющих и возмущающих факторов, а также взаимного влияния других внутрисистемных компонентов;
5) выходные (целевые или результирующие) параметры – Y = (y1, y2, …, ym) – некоторые специально выделенные параметры состояния (либо некоторые функции от них),
которые являются предметом изучения (моделирования, оптимизации) и которые используются в качестве критерия "благополучия" всей экосистемы.
По отношению к экосистеме входные и управляющие параметры являются
внешними, что подчеркивает независимость их значений от процессов внутри нее.
Возмущающие факторы могут иметь как внешнюю, так и внутреннюю природу.
По традиции, восходящей к Н. Винеру (1958), объект экологических исследований можно рассматривать в виде "черного ящика" (рис. 4). Точнее было бы называть
изучаемую экосистему "серым ящиком", поскольку всегда имеются как некоторая априорная информация, позволяющая сформулировать гипотезы относительно структуры
и параметров статистической модели объекта, так и существенная неопределенность
поведения изучаемой системы, раскрытие которой является предметом проводимых
исследований.

U1 .…. Ur

V1 .…. Vk

Z1

.….

Zl

X1 .…. Xn

Объект экологических исследований

ξ
Ψ

Y

Рис. 4. Схематическое изображение объекта экологических исследований:
U i (i = 1, r ) − управляемые; V i (i = 1, k ) − неуправляемые; Zi (i = 1, l ) − неконтролируемые внешние
факторы; ξ − стохастический фактор (шум); Xi (i = 1, n) − параметры состояния экосистемы;
Y - отклик или зависимая переменная.

Предполагая, что параметры экосистемы связаны некоторыми функциональными отношениями, которые в синтезируемой модели выражаются набором уравнений Ψ
различной математической природы (алгебраические, логические, дифференциальные,
конечно-разностные, матричные, статистические и проч.), общее выражение можно записать как:
Y = Ψ (X, U, V) + ξ.
Любая экосистема представляет собой динамический объект, поэтому уравнение
статической модели должно быть дополнено множеством моментов времени T, для
которых измерены мгновенные значения переменных. Поскольку экосистемы относятся также к объектам с распределенными параметрами, компоненты которых могут меняться не только во времени, но и в пространстве S, то общее уравнение модели экосистемы приобретает вид:
Y = Ψ (X, U, V, T, S) + ξ.
Одной из самых генеральных идей многомерного анализа данных является
принцип эффекта существенной многомерности, сущность которого в том, что выводы, получаемые в результате наблюдений над множеством изучаемых объектов,
«должны опираться одновременно на совокупность взаимосвязанных свойств этих объектов с обязательным учетом структуры и характера их связей» (Айвазян и др., 1989).
Природа эффекта существенной многомерности поясняется этими авторами на таком
примере: попытка различить два типа потребительского поведения семей, основанная
на последовательном применении критерия однородности Стьюдента сначала по одному признаку (расходы на питание), потом по другому (расходы на промышленные товары и услуги) не дала результата, в то время как многомерный аналог этого критерия,
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основанный на расстоянии Махалонобиса и учитывающий одновременно все признаки,
дал правильный результат.
Учет по возможности максимального количества факторов X и V, влияющих в
ходе эксперимента на результат оценки отклика, является также важным условием достоверности получаемых выводов. За этим, собственно говоря, и скрыт субъективный
фактор, называемый обычно искусством экспериментатора.
Для дальнейшего анализа наблюдаемых данных важно различать группы шкал,
предназначенных для измерения признаков: количественные шкалы (интервалов, отношений и aбcoлютная); порядковые шкалы (полного или частичного порядка рангов,
баллов) и номинальные шкалы наименований.
Порядковые шкалы упорядочивают объекты в определенной последовательности, иными словами, ранжируют их, однако без четкой единицы измерения. Например,
известно, что А "больше" В, а В "больше" С и т.д. Здесь "больше" можно интерпретировать как более сильное развитие изучаемого признака, т.е. свойства некоторой интенсивности. Примерами порядковых шкал также являются всевозможные шкалы оценок
качества вод, растительности, бонитета, типов грунтов и др. Хотя порядковые шкалы
не дают возможности установить точные количественные соотношения между элементами, числовые оценки по этим шкалам можно использовать для математического моделирования и даже для поиска оптимума по таким моделям. Особенно успешно могут
решаться задачи, если шкалы (и комментарий к ним) будут создаваться высококвалифицированными экспертами по научно обоснованным методикам с привлечением современного математического аппарата, в частности, методов непараметрической статистики. По нашему мнению, это уменьшит отрицательные последствия использованиятаких шкал, выраженные в экологии в появлении многочисленных, не всегда продуманных индексов, и позволит получить не только разумные оценки среднего, но и других числовых характеристик.
Количественные или метрические шкалы наиболее полно соответствуют процессу измерения, так как содержат ссылку на единицу измерения. Их применение в математическом анализе не нуждается в пояснениях.
Особенностью "активного" (или управляемого) эксперимента является существование множества факторов U, которым в исходном состоянии устанавливаются некоторые конкретные значения, поддерживаемые на постоянном уровне в течение всего
опыта. Планировать эксперимент полезно в том случае, если эти факторы являются
управляемыми в пределах некоторой заданной точности, устраивающей исследователя. Если факторы измеряются с большой ошибкой или особенность объекта исследования такова, что значения факторов трудно поддерживать на выбранном уровне (уровень фактора "плывет"), то при статистической обработке данных экспериментатору
следует обратиться, например, к конфлюэнтному анализу (Клепиков, Соколов, 1964).
Управляемые факторы должны отражать непосредственное воздействие на объект, т.е. факторы должны быть однозначными. Трудно управлять фактором, который
является функцией других факторов. Но в планах эксперимента могут участвовать
сложные факторы (соотношения между компонентами, их логарифмы и т.п.), необходимость введения которых возникает при желании представить динамические особенности объекта в статической форме.
При планировании эксперимента обычно одновременно изменяется несколько
факторов U. Поэтому очень важно сформулировать требования, которые предъявляются к совокупности факторов. Прежде всего, выдвигается требование совместимости,
означающее, что все комбинации уровней факторов осуществимы и безопасны. Важна
также независимость факторов, т.е. возможность установления фактора на любом
уровне вне зависимости от уровней других факторов. Это условие выполнимо, если
отсутствует значимая корреляция между факторами.
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Не включаемые в анализ режимные параметры V, неконтролируемые возмущающие воздействия Z и стохастический шум ξ обуславливают наличие в структуре
полученных экспериментальных данных различных неоднородностей и дрейфов,
что является типичным явлением для большинства реальных экспериментов (Маркова, Лисенков, 1973).
Источники неоднородностей дискретного типа. В экологических исследованиях
источниками неоднородностей дискретного типа чаще всего являются различия в типах
или составе изучаемых биологических сообществ, экспериментальных или биотопных
условиях, применяемых материалах, способах взятия проб, идентичности работы исполнителей и т.п. Так весьма часто экспериментатор не в состоянии провести всю серию
экспериментов на полностью однородных группах подопытных животных. Иногда приходится сравнивать результаты наблюдений, проведенных в различных природноклиматических условиях, на разных водоемах, с сезонным сдвигом или при изменении
режимов дня и т.д. Например, в сельскохозяйственных исследованиях источники неоднородностей − это различия в плодородности участков земли, в удобрениях, сортах
семян, способах ирригации и многое другое. Возможные различия в процедурноаппаратурном оформлении опыта также рассматриваются как источники неоднородностей. Несмотря на то, что лаборанты работают по одной и той же методике, результаты
обработки проб могут отличаться друг от друга и сильно увеличивать ошибку эксперимента.
Подобные дискретные источники неоднородностей имеют качественную природу, и возможные уровни этих факторов представляются в порядковой шкале или шкале
наименований. Как правило, источники неоднородностей, аналогичные перечисленным
выше, не являются основными факторами, влияние которых интересует исследователя.
Это − те факторы, которые увеличивают ошибку эксперимента, создают шумовое поле
и дискретный пространственно-временной дрейф. Влияние их обычно исключают, а не
оценивают, т.е. задача планирования эксперимента − свести к минимуму влияние дискретных факторов неоднородностей, получить неискаженную оценку ошибки и неискаженные оценки эффектов основных факторов. С другой стороны, если дискретные
источники неоднородностей являются значительными, их следует измерять и включать
в состав математических моделей. В противном случае отображение влияния управляемых факторов на отклики будет существенно искажено (Цейтлин, 2007).
Источники неоднородностей непрерывного типа. Эти источники вызывают непрерывные изменения свойств объектов − дрейф его выходного показателя во времени
или по какой-либо другой координате. В сельском хозяйстве причинами дрейфа, выражающимися, например, в изменении урожая, могут быть изменения метеорологических
условий. В биологических исследованиях, например при культивировании микроорганизмов, дрейф выходного показателя может быть обусловлен изменением во времени
свойств используемых посевных культур, питательных сред и других факторов.
В обычной практике планирования эксперимента искажающее влияние таких "неуправляемых" факторов пытаются уменьшить, сделать их воздействие "случайным" путем рандомизации условий проведения эксперимента. При наличии априорной информации об источниках неоднородностей можно повысить точность статистического анализа результатов (уменьшить остаточную дисперсию), а также оценить влияние неуправляемых факторов, используя определенные планы, которые можно рассматривать
как специальные приемы рандомизации, когда на нее накладываются ограничения.
Мы не считаем целесообразным предлагать какие-то рекомендации по формированию множества регистрируемых параметров состояния экосистемы X, поскольку
этот список сильно зависит от предметной составляющей и от задач исследования.
Важно лишь, чтобы эти показатели были измеряемыми и подобраны с адекватной полнотой. Однако исследователи при формировании оптимальных планов эксперимента

190
сталкиваются с некоторыми практически важными аспектами другой весьма сложной
проблемы − выбором параметра оптимизации Y. Он определяет реакцию объекта (отклик) на воздействия факторов и является, как правило, одним из ведущих параметров
состояния, который определяет всю динамику поведения изучаемой экосистемы. Несмотря на то, что иногда удается с помощью частных приемов, таких, например, как
функции желательности, сконструировать из нескольких показателей обобщенный параметр оптимизации, общее правило заключается в единственности целевого критерия
Y, в то время как остальные переменные рассматриваются только как ограничения. Однако, как указывал С. Бир (1965): «Отличительной особенностью любой кибернетической системы можно считать полную бессмысленность рассмотрения ее иначе, как
единого организма», что делает выбор оптимизируемого параметра далеко не однозначным. Поэтому только напомним, что целевой отклик Y должен быть эффективным
с точки зрения достижения цели, универсальным, количественным и выражаться одним
числом.
Принципы построения полных схем многофакторных опытов
Закон Малека: Чем проще идея, тем сложнее еe излагают.
А. Блох «Законы Мерфи»

Исторически эпоха научного подхода в планировании эксперимента открывается
основополагающей книгой Рональда Фишера «The Design of Experiments» (1971, изданной в 1935 г. и до сих пор не переведенной на русский язык), в которой предложены
полные факторные эксперименты (ПФЭ) и способы обработки их результатов. Традиционные схемы полевого опыта до Р. Фишера основывались на идее прямых наблюдений – исследователь включал в схему все интересующие его варианты, которые ввиду
существующей изменчивости результатов эксперимента приходилось многократно
дублировать. Практикой была установлена необходимость четырех-пятикратной повторности наблюдений (k = 4 ÷ 5), в результате чего усредненные результаты оказывались случайными оценками с дисперсией σ ε2 / k .
В схемах опыта, предложенных Р. Фишером, уровни варьирования всех факторов в каждом опыте строго фиксированы и выражаются небольшими целыми числами.
Для пересчета реальных уровней варьирования факторов, измеренных в разных по наименованию шкалах и размерностях, используется система кодирования.
Наиболее употребительна кодировка факторов, где последовательные уровни
кодированных факторов выражаются целыми числами -2, -1, 0, 1, 2 и т. п. Пусть, например, изучается влияние внесения Хi удобрения на урожайность, причем нижний
уровень фактора Х1 составляет 0 кг/га (внесение удобрения отсутствует), верхний уровень внесения − 90 кг/га, а средний − 45 кг/га. Тогда, например, можно использовать
два способа кодирования. Если ввести нормированную переменную хi = (Хi - 45)/45, то
она будет принимать следующие условные значения: -1 – нижний уровень; 0– средний;
1 – верхний уровень. Такая кодировка чаще используется при построении моделей регрессионного анализа. Другая кодировка, применяемая при построении моделей дисперсионного анализа, основана на нормированной переменной хi = Хi/45 и использует
следующие условные значения: 0 – нижний уровень; 1 – средний; 2 – верхний уровень.
Целочисленные кодировки уровней факторов удобны для компактной записи количества вариантов (опытов) схемы в виде шифров х1х2х3х4. Например, при кодировке хi =
Хi/45 шифр 1102 означает, что первые два фактора зафиксированы на среднем уровне,
третий − на нижнем, четвертый − на верхнем уровне. Абсолютный контроль (все факторы на нижнем уровне) в такой кодировке обозначается 0000.
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Для составления схемы полного факторного эксперимента (ПФЭ) следует выписать все комбинации уровней всех факторов. Продемонстрируем методику составления
этих схем на примерах.
1. ПФЭ типа 2k − так обозначаются схемы полного факторного эксперимента
(ПФЭ) при двух уровнях варьирования факторов. Если количество факторов k = 2, то
количество n опытов в схеме равно 2k = 22 = 4.
Пусть мы имеем два фактора (в кодированных обозначениях) х1 и х2, которые
принимают два уровня 0 и 2. Для составления схемы ПФЭ 22 (или ПФЭ 2×2) следует
два уровня первого фактора повторить на нижнем и на верхнем уровнях второго фактора: 00, 20, 02, 22.
Для составления схемы ПФЭ 2×2×2 (или
ПФЭ 23) в факторном пространстве {х1 , х2 , х3} следует все комбинации первых двух факторов (т.е. всю
схему 22) повторить на нижнем и на верхнем уровне
третьего фактора х3. Общее число вариантов будет
равно n = 23 = 8. Эта схема называется также восьмимерной схемой. На рис. 5 изображена схема 2×2×2 в
декартовой системе координат {х1 , х2 , х3}. Варианты
этой схемы геометрически представляют собой вершины куба, соединенные линиями. Звездочкой обозначен центр схемы (точка пересечения диагоналей
куба).
Для составления схемы 2×2×2×2 (или 24) следует схему 23 повторить на нижнем и верхнем уровнях четвертого фактора Х4. Общее число опытов буРис. 5. Схема ПФЭ 2×2×2
дет равно n = 24 = 16.
Полные факторные схемы ПФЭ допускают максимально возможное число сравнений вариантов. Рассмотрим, например, первые два варианта 000 и 200 схемы ПФЭ 23.
На рис. 5 эти варианты располагаются вдоль оси х1. Эти два варианта различаются
только воздействием х1: при переходе от первого варианта ко второму значение х1 возрастает на две единицы. Следовательно, разница в результатах (у2 - у1) характеризует
линейный эффект фактора х1 − изменение отклика у (урожайности, прибыли и т.п.) при
увеличении х1 на две единицы:
b1' = (у2 - у1)/2 (х2 = 0, х3 = 0).
Сравнивая попарно все варианты, связанные с осью х1 (020 - 200, 002 - 202 и 022
- 222), находим ещe три оценки линейного эффекта фактора х1:
b1" = (у4 - у3)/2 (х2 = 2, х3 = 0); b1"' = (у6 - у5)/2 (х2 = 0, х3 = 2); b1"'' = (у8 - у7)/2 (х2 = х3 = 2).
Среднее арифметическое четырех оценок будет эквивалентно четырехкратной повторности простого опыта для определения линейного эффекта фактора х1:
b1 = (b1' + b1" + b1"' + b1"'' ) / 4 = (− y1 + y2 − y3 + y4 − y5 + y6 − y7 + y8 ) / 8 .
В числителе стоит алгебраическая сумма наблюдаемых откликов с чередующимися
знаками.
Все результаты схемы ПФЭ 23 можно использовать повторно − на этот раз для
оценки линейного эффекта второго фактора х2. Для этого надо сравнить пары вариантов, расположенные вдоль оси х2, и получить среднее арифметическое этих четырех
оценок, что будет эквивалентно четырехкратной повторности простого опыта для определения этого эффекта:
b 2 = (b2' + b2" + b2"' + b2"'' ) / 4 = (− y1 − y2 + y3 + y4 − y5 − y6 + у7 + y8 ) / 8 .
И, наконец, все результаты схемы 23 можно использовать третий раз для оценки линейного эффекта третьего фактора х3. Для этого надо сравнить варианты, расположенные
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вдоль оси х3, т.е. четыре варианта на нижней крышке куба (см. рис. 5) с соответствующими вариантами на верхней крышке куба: 000 – 002, 200 – 202, 020 – 022, 220 – 222.
Легко продемонстрировать преимущество полной факторной схемы перед традиционной. По сравнению с простым опытом для оценки трех эффектов b1 , b2 , b3 мы
уже выиграли в объеме работы в 3 раза и это еще не все.
Если сравнивать оценки b1' − b1' ' , то легко заметить, что они получены при одном
и том же значении фактора х3 = 0, но при разных значениях фактора х2 . Поэтому разница в этих оценках характеризует “взаимодействие линейных факторов” – на сколько
изменяется линейный эффект фактора х1 при изменении фактора х2 на единицу:
*
b12
= (b1" − b1' ) / 2; ( x3 = 0 ) . По второй паре b1' '' и b1' ' ' ' находим еще одну оценку взаимо**
= b1"" − b1"' ) / 2; ( x3 = 2 ) .
действия b12

Среднее арифметическое этих оценок будет в 2раза надежнее
b12 = (b12* + b12** ) / 2 = ( y1 − y2 − y3 + y4 + y5 − y6 − у7 + y8 ) / 8
Аналогично вычисляются взаимодействия первого и третьего факторов, а также
второго и третьего:
b13 = ( y1 − y2 + y3 − y4 − y5 + y6 − у7 + y8 ) / 8 ; b 23 = ( y1 + y2 − y3 − y4 − y5 − y6 + у7 + y8 ) / 8 .
* и
** , приСравнивая две оценки для взаимодействий линейных факторов b12
b12
ходим к понятию "взаимодействие трех факторов" – на сколько меняется взаимодействие двух факторов х1х2 при изменении третьего фактора х3 на единицу:
b123 = (b12** − b12* ) / 2 = (− y1 + y2 + y3 − y4 + y5 − y6 − у7 + y8 ) / 8 .

Наконец, можно вычислить среднее арифметическое:

y = ( y1 + y2 + y3 + y4 + y5 + y6 + у7 + y8 ) / 8
По результатам 8-ми вариантов найдено 8 оценок – ( у , b1 , b2 , b3 , b12 , b13 , b23 ,
b123), что является пределом насыщения схемы 2×2×2. Но все эти вычисления приводят
к интерполяционному уравнению
y p = у + b1 х1 + b2 х2 + b3 х3 + b12 х1 х2 + b13 х1 х2 + b13 х1 х3 + b23 х2 х3 + b123 х1 х2 х3 ,
включающему линейные члены, парные и тройное взаимодействие. Априори (до опытов), планируя ПФЭ 23, мы предполагали отсутствие в этом уравнении квадратичных
членов типа ßii х i2 (i = 1, 2, 3). Проверка адекватности этого уравнения заключается в
проверке гипотезы о том, что сумма коэффициентов при квадратичных членах ß11 + ß22
+ ß33 = 0, а также гипотезы о том, что дисперсия σ o2 остаточной ошибки этого уравнения и дисперсии σ 2w ошибки воспроизводимости опыта равны, т.е., что σ o2 = σ 2w . Для
этого в центре плана (точке 111, обозначенной на рис. 5 звездочкой) дополнительно
выполняются несколько параллельных опытов. Если значение ур рассчитанное по интерполяционному уравнению и наблюдаемое значение y (х*, х*, х*) в центре плана
совпадают (в пределах точности опыта) и не отклоняется гипотеза о том, что σ o2 = σ 2w ,
то такое уравнение считается адекватным результатам эксперимента (Цейтлин, 2007, с.
657).
Однако может оказаться, что полученное интерполяционное уравнение не адекватно результатам эксперимента. Причиной этого может быть отклонение гипотезы о
равенстве коэффициентов ß11 + ß22 + ß33 = 0. Члены уравнения ßii х i2 отражают нелинейный (параболический) характер зависимости отклика от соответствующих факторов.
Таким образом, мы приходим к необходимости ввести квадратичные эффекты ßii.
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Схемы ПФЭ 2k являются схемами первого порядка, поскольку они позволяют
оценивать параметры только линейной модели. Линейные модели в биологии и экологии часто оказываются неадекватными, поэтому не имеют самостоятельного значения и
входят в состав более сложных схем.
2. ПФЭ типа 3k – так обозначают полные факторные схемы при трех уровнях
варьирования k факторов. Это схемы являются схемами второго порядка, т.е. допускают вычисление параметров полной квадратичной модели. Количество планируемых
опытов равно n = 3k, поэтому будем рассматривать только три схемы − по 3×3 = 9,
3×3×3 = 27 и 3×3×3×3 = 81 опытов соответственно.
Для составления схемы 3×3 три уровня (0–1–2) первого
фактора х1 выписываем на нижнем, среднем и верхнем уровнях
второго фактора х2. На рис. 6 приведено графическое изображение схемы в декартовой системе координат {х1 , х2}.
Схема насыщенная и позволяет определить 9 эффектов:
у – средний уровень выхода; b1 , b2 – линейные эффекты;
b11 , b22 , b12 – квадратичные эффекты и взаимодействие факторов;
Рис. 6. Схема ПФЭ 3×3
b112 , b122 – взаимодействие квадратичных и линейных эффектов;
b1122 – взаимодействие квадратичных эффектов.
В табл. 4, описывающей ту же схему, используется иная знаковая кодировка
факторов: -1 (представлен знаком «−») - нижний уровень, 0 − средний и 1 (знак «+») −
верхний.
Таблица 4
Схема ПФЭ 3×3 в виде, удобном для математической обработки

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

х1 х2
00
10
20
01
11
21
02
12
22

Суммы
Суммы квадратов

х1
–
0
+
–
0
+
–
0
+
0
6

х2
–
–
–
0
0
0
+
+
+
0
6

х1 х2
+
0
–
0
0
0
–
0
+
0
4

х1 2
+
0
+
+
0
+
+
0
+
6

х2 2
+
+
+
0
0
0
+
+
+
6

х11 = х12 – 2/3 х22 = х22 – 2/3
1
1
/3
/3
2
1
- /3
/3
1
1
/3
/3
1
2
/3
- /3
-2 /3
-2 / 3
1
/3
-2 / 3
1
1
/3
/3
2
1
- /3
/3
1
1
/3
/3
0
0
2
2

Обработку результатов этой схемы также можно провести описанным выше методом сравнений. Опуская промежуточные подстановки, получим среднюю арифметическую оценку линейных эффектов факторов х1, х2 и их парное взаимодействие:
b1 = (− у1 + у3 − у4 + у6 − у7 + у9 ) / 6 ;
b2 = (− у1 − у2 − у3 + у7 + у8 + у9 ) / 6 ;
b12 = ( у1 − у3 − у7 + у9 ) / 4 .
Отметим, что чередование знаков в числителе для эффектов b1 и b2 полностью совпадает со столбцами х1 и х2 в табл. 4 соответственно. Суммы квадратов значений этих
факторов равны 6, что соответствует знаменателям формул. Чередование знаков в числителе формулы для эффекта взаимодействия b12 совпадает с чередованием знаков
столбца х1х2 , а сумма квадратов этого фактора также равна знаменателю.
Рассуждая аналогично, получим формулу вычисления квадратичного эффекта
b11. В отличие от предыдущих случаев сумма значений нового фактора х12 равна 6 (а не
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0) и среднее значение этого фактора 6/9 = 2/3 . Вводим фиктивный центрированный квадратичный фактор х11 = х12 – 2/3 , для которого получается нужное чередование знаков
(см. табл. 4), а квадратичный эффект вычисляем по общей формуле:
b11 = (∑ х11 y ) /(∑ х112 ) = [( 13 у1 − 23 у2 + 13 у3 ) + ( 13 у4 − 23 у5 + 13 у6 ) + ( 13 у7 − 23 у8 + 13 у9 )] / 2 =
( у1 − 2 у2 + у3 + у4 − 2 у5 + у6 + у7 − 2 у8 + у9 ) / 6 ,
что совпадает с формулой, полученной методом сравнений.
Аналогично вычисляется квадратичный эффект второго фактора:
2
b22 = (∑ х22 y ) /(∑ х22
) = ( у1 + у2 + у3 − 2 у4 − 2 у5 − 2 у6 + у7 + у8 + у9 ) / 6 .
Интерполяционное уравнение для схемы 3×3 имеет вид:

(

)

(

)

y p = y + b1х1 + b2 х2 + b12 х1х2 + b11 х12 − 2 3 + b22 х22 − 2 3 .
Ввиду изменчивости наблюдений расчетные значения ур также будут случайны2
ми оценками с дисперсией σ 2y = σε d ( x ) , где σ ε – среднеквадратичная ошибка опыта
p

n⋅k

(прямых наблюдений); n – количество опытов в схеме, m – повторность опыта; d(x) –
коэффициент, зависящий от типа схемы, оцениваемого варианта и вида интерполяциm

онного уравнения. Значения d(x) для уравнения у р = b0 + ∑ bi z i вычисляются по форi =1

муле

m

m

d ( x ) = 1 + ∑∑ cij [( zi − zi ) / σ zi ][( z j − z j ) / σ z j ] , где zi – базисные функции xi; cij –
i =1 j =1

элементы матрицы, обратной к матрице коэффициентов корреляции rz z .
i j
Повторность опыта m определяется из требования, чтобы дисперсия ошибки
расчетного значения для наихудшего варианта схемы была не больше случайной ошибки прямого наблюдения (если бы такой вариант был условно реализован с учетом с кратного повторения последнего): σ y p ≤ σ ε / c ; откуда m ≥ cd ( x ) / n . Число условных
2

2

повторений с, влияющее на общее число опытов, определяется экспертами в зависимости от длительности опытов, физических и финансовых возможностей. Если эксперименты очень дороги, то с = 1 (параллельные опыты планируют только в центре плана).
В сельском хозяйстве, где опыты очень длительные, рекомендуется принимать условное число повторений с равное 4 или 5. Для схемы 3×3 величина коэффициента d(х) зависит от значений факторов х1, х2, и его наибольшее значение достигает dmax= 7.25.
Подсчитываем необходимую повторность опыта: m ≥ 7.25с/9 = 0.8с. Округляя, получим
m = 1 при с = 1 и m = 4 при с = 5.
Для составления схемы ПФЭ 3×3×3, или 33, необходимо схему 3×3 повторить на
нижнем, среднем и верхнем уровнях третьего фактора х3. Изображение схемы в факторном пространстве х1х2х3 становится уже достаточно громоздким, поэтому кроме аксонометрического рисунка полезно иметь сечения куба по различным уровням какоголибо фактора, например, х3 (см. рис. 7).
Для схемы 3×3×3 при dА= 13,75 получаем необходимую повторность опыта
13, 75
m≥
⋅ ( 4 ÷ 5 ) = 2, 04 ÷ 2,54 и общее число опытов с учетом повторности
27
nm = 27⋅(2 ÷ 3) = 54 ÷ 81. Для схемы 34 (четыре фактора, три уровня варьирования) аналогичным образом получено dmax = 22,5; m = 1÷2; nm = 81 ÷ 162.3.
3. ПФЭ типа 4k – полные факторные схемы при четырех уровнях варьирования
k факторов. Эти схемы являются схемами третьего порядка, т.е. допускают вычисление
параметров полной кубичной модели. Число опытов схемы равно n = 4k.
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Рис. 7. Схема ПФЭ 3х3х3 (аксонометрия и частные проекции)

Дробный факторный эксперимент (ДФЭ) и латинские квадраты
Факты − упрямая вещь, но статистика гораздо сговорчивее.
Лоренс Питер

Количество опытов в полном факторном эксперименте значительно превосходит
число определяемых коэффициентов линейной модели. Другими словами, полный факторный эксперимент обладает некоторой избыточностью опытов. Было бы заманчивым
сократить их число за счет той информации, которая не очень существенна при построении линейных моделей. При этом нужно стремиться к тому, чтобы матрица планирования не лишилась бы своих оптимальных свойств. Как метод сокращения числа
опытов, особенно актуальный при количестве переменных больше трех, Д. Финни
(1970) в 1945 г. предложил дробные реплики от ПФЭ типа 2k.
Рассмотрим разложение на две полуреплики ПФЭ 23, который позволяет определить 8 эффектов: ( у , b1, b2, b3, b12, b13, b23, b123). Из этих эффектов самым бесполезным является тройное взаимодействие факторов х1х2х3 , поскольку оно относится к
наименее значимой группе кубичных эффектов. Из полного опыта 23 отберем в дробную реплику те варианты, для которых х1х2х3 = 1. Для этого выписываем ПФЭ 22 и дописываем значения третьего фактора как произведение первых двух х3 = х1х2 или х3 = х1х2 (см. табл. 5).
Таблица 5

Полуреплики ПФЭ 23
1-я полуреплика 23–1 (х1х2х3=+1)

№
1
2
3
4

х1
–
+
–
+

х2
–
–
+
+

х3 = х1х2
+
–
–
+

х1х2х3
002
200
020
222

2-я полуреплика 23–1 (х1х2х3= -1)

№
1
2
3
4

х1
–
+
–
+

х2
–
–
+
+

х3 = –х1х2
–
+
+
–

х1х2х3
000
202
022
220

Обе полуреплики абсолютно равноценны. На рис. 8 эти схемы изображены в
факторном пространстве {х1 , х2 , х3}. Оказывается, точки плана образуют правильные
симплексы. Напомним, что для трeх факторов правильный симплекс − это 3 точки в
вершинах равностороннего треугольника, для четырeх факторов − это 4 точки в вершинах равностороннего тетраэдра и т.д.
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Рис. 8. ДФЭ 23–1 (х1 х2 х3 = 1) и ДФЭ 23–1 (х1 х2 х3 = –1)

Таким образом, дробные реплики представляют собой 1/2, 1/4 или 1/8 часть
ПФЭ типа латинских и греко-латинских квадратов, латинских и греко-латинских кубов
и гиперкубов (при размерности, большей 3). Напомним, что латинским квадратом называется квадратная таблица, такая, что каждый из n элементов (букв или чисел) встречается в точности один раз в каждой строке и в каждом столбце. В частности, из трех
элементов образуется латинский квадрат 3x3
А
В
С
В
С
А
C
A
B
Считается, что одним из первых исследовал свойства латинских квадратов Л. Эйлер,
который предложил в 1779 г. задачу о 36-ти офицерах как некий математический курьез. Он поставил вопрос, можно ли выбрать из 36 офицеров шести рангов и шести полков по одному офицеру каждого ранга от каждого полка и расположить их в каре так,
чтобы в каждом ряду и в каждой шеренге было бы по одному офицеру каждого ранга и
по одному от каждого полка. Задача эквивалентна построению парных ортогональных
квадратов 6×6. Нетрудно заметить, что обе схемы на рис. 8 являются латинскими квадратами размера 2×2 (или латинские квадраты 1 и 2 на рис 9).

Рис. 9. Латинские квадраты 1 и 2 к рис. 8 и латинский куб 2×2×2

При построении дробных реплик используют следующее общее правило: для
того, чтобы сократить число опытов при введении в планирование нового фактора,
нужно поместить этот фактор в вектор-столбец матрицы, принадлежащий взаимодействию, которым можно пренебречь.
Дробные реплики находят широкое применение при получении линейных моделей, причем целесообразность их применения возрастает с ростом количества факторов. Реплики, которые используются для сокращения числа опытов в 2m раз, где m = 1,
2, 3, 4..., называются регулярными. Они пользуются большой популярностью, так как
позволяют производить расчет коэффициентов уравнения так же просто, как и в случае
полного факторного эксперимента.

197
В табл. 5 мы рассмотрели регулярную 1/2-реплику от ПФЭ 23, требующую 4
опыта. Таким же образом можно последовательно получить реплики различной дробности: 1/2-реплику от ПФЭ 24, 1/4-реплику от ПФЭ 25, 1/8-реплику от ПФЭ 26 и 1/16реплику от ПФЭ 27. Во всех этих случаях экспериментатор ставит уже 8 опытов, предельное число факторов для которых − 7. В этом случае оценивается восемь коэффициентов линейного уравнения у = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6 + b7x7 и число
степеней свободы становится равным нулю.
С ростом числа факторов увеличивается дробность реплик и усложняется система смешивания факторов. При числе факторов от 8 до 15 приходится ставить 16 опытов. С ростом числа факторов дробность реплик растет следующим образом: 1/32реплика от ПФЭ 29, 1/64-реплика от ПФЭ 210, 1/128-реплика от ПФЭ 211, 1/256-реплика
от ПФЭ 212, 1/512-реплика от ПФЭ 213, 1/1024-реплика от ПФЭ 214 и 1/2048-реплика от
ПФЭ 215. Предельное число факторов для 16 опытов − 15. План с предельным числом
факторов для данного числа опытов и заданной модели называется насыщенным. В
этом случае число опытов равно числу оцениваемых коэффициентов. Можно далее
рассматривать построение дробных планов для числа факторов от 16 до 31 (при этом
необходимо ставить 32 опыта) и более. Однако для решения столь сложных задач рекомендуется применять методы отбора факторов, например, метод случайного баланса
(Налимов, Чернова, 1965).
При применении дробных реплик линейные эффекты смешиваются с эффектами
взаимодействий. Эффективность применения дробных реплик зависит как от удачного
выбора системы такого смешивания, так и от умелой стратегии экспериментирования в
случае значимости некоторых взаимодействий. Априорные сведения о взаимодействиях могут оказать большую услугу экспериментатору.
Чтобы определить систему смешивания, нужно знать определяющие контрасты и
генерирующие соотношения. Определяющим контрастом называется символическое
обозначение произведения любых столбцов, равное +1 или -1. Чтобы определить, какие
взаимодействия смешаны с каждым линейным эффектом, нужно умножить определяющий контраст на этот линейный эффект и получить генерирующие соотношения.
Например, если имеются следующие генерирующие соотношения: x1 = x2x3, x2 = x1x3 и
x3 = x1x2, то определяющий контраст будет 1 = x1x2x3. Реплики, у которых линейные
эффекты смешаны с взаимодействиями наивысшего порядка, являются наиболее эффективными, так как обладают наибольшей разрешающей способностью. Для освобождения линейных эффектов от взаимодействий первого порядка можно использовать
метод "перевала". Смысл метода − в добавлении новой реплики, все знаки которой противоположны исходной реплике.
Метод Д. Финни по сокращению числа опытов может быть распространен также
на случай, когда число уровней кратно степени 2 (т.е. при составлении планов
ДФЭ 4k−р, ДФЭ 8k–р и т.д.) Практически интересны только ДФЭ типа 4k–р (k факторов, р
связей, 4 уровня). Каждый фактор хi , принимающей 4 уровня, представляем в виде
двух квазифакторов αi , βi , принимающих только 2 уровня (±1). Тогда ПФЭ 4k будет
эквивалентен ПФЭ 22k. После составления ДФЭ 22k–2р делаем обратный переход от квазифакторов к исходным факторам по формуле хi = 2αi + βi .
Составим для примера ДФЭ 43–1, т.е. 3 фактора, 1 связь, 4 уровня. Число опытов
равно n = 43–1 = 16, т.е. четверть вариантов полной схемы. После перехода к квазифакторам αi , βi этот план будет полностью эквивалентен ДФЭ 26–2, т.е. 6 факторов, 2 связи, 2 уровня. Выбираем связи α1α2α3 = 1 и β1β2β3 = 1. В табл. 6 выписаны варианты
ПФЭ 24 α1α2β1β2 и затем по этим данным вычислены значения α3 = α1α2 и β3 = β1β2 .
Относительно α1α2α3β1β2β3 получается схема ДФЭ 26–2 . В последних колонках табл. 6
эта схема преобразована в ДФЭ 43–1.
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Таблица 6

Составление ДФЭ 26–2 и ДФЭ 43-1

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

α1
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+
+
+
+
+
+
+

α2
–
–
+
+
–
–
+
+
–
–
+
+
–
–
+
+

α3=α1α2
+
+
–
–
+
+
–
–
–
–
+
+
–
–
+
+

β1
–
–
–
–
+
+
+
+
–
–
–
–
+
+
+
+

β2
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+

β3=β1β2
+
–
+
–
–
+
–
+
+
–
+
–
–
+
–
+

х1
–3
–3
–3
–3
–1
–1
–1
–1
1
1
1
1
3
3
3
3

х2
–3
–1
1
3
–3
–1
1
3
–3
–1
1
3
–3
–1
1
3

х3
3
1
–1
–3
1
3
–3
–1
–1
–3
3
1
–3
–1
1
3

х1х2х3
003
012
021
030
102
113
120
131
201
210
223
232
300
311
322
333

После составления ДФЭ 26–2 переходим от квазифакторов α , β к факторам х или
w согласно табл. 7, и получаем искомую ¼-реплику ДФЭ 43–1 . Здесь w = Х/∆Х; Х − натуральное значение фактора, ∆Х − интервал варьирования фактора.
Таблица 7
Соответствие между факторами и квазифакторами

Квазифакторы
α
β
–
–
–
+
+
–
+
+

х

w

–3
–1
1
3

0
1
2
3

Латинская
буква
А
В
С
D

Варианты этой ¼-реплики можно представить
в виде латинского квадрата размера 4×4, строки которого означают уровни фактора х1 , столбцы – уровни фактора х2 , на пересечении латинскими буквами
обозначены уровни третьего фактора х3 (рис. 10).
Схема 43 может быть разложена на 4 взаимоортогональных латинских квадрата (при различном
выборе связей между квазифакторами).
О. Кемптроном в 1952 г. предложен способ составления ДФЭ 3k–р, ДФЭ 5k–р и даже ДФЭ 7k–р (для
простого числа уровней). Здесь практически интереРис. 10. Латинский квадрат 4×4
сен только случай трех уровней 3k–р.
Таким образом, дробный факторный эксперимент является эффективным средством снижения трудоемкости проведения исследования при числе факторов больше
трех и разном числе уровней их варьирования. Например, при исследовании влияния 15
факторов на двух уровнях можно в 2048 раз сократить число опытов, применяя реплику большой дробности (6 опытов вместо 32 768). Однако дробные реплики составляются не только для сокращения общего числа вариантов полной схемы, но и для ее рандомизации с целью нейтрализовать некоторые источники неоднородностей.
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Рандомизированные блоки, квадраты и связанные с ними планы
Если ты перестал встречать трудности, значит, ты сбился с пути.
М. Генин

Как обсуждалось выше, наличие различных неоднородностей − типичное явление для любого реального эксперимента. В обычной практике планирования искажающее влияние таких "неуправляемых" факторов пытаются уменьшить, сделать случайным пространственно-временное распределение условий проведения эксперимента.
Если многофакторный эксперимент проводится в совершенно случайном порядке так,
что исходный материал можно приближенно считать однородным, то влияние источников неоднородностей в большой мере исключается и тем самым уменьшается систематическая ошибка.
Пусть необходимо провести полный факторный эксперимент ПФЭ 23 (см. рис. 5).
Экспериментатор имеет возможность поставить в первый день 4 опыта, а затем через
некоторое время еще 4 опыта. Можно ли опыты ставить подряд и в первый день реализовать опыты 1, 2, 3 и 4, а во второй − 5, 6, 7 и 8? В такой последовательности
опыты ставить не рекомендуется. Поскольку внешние условия первого дня могут каким-то образом отличаться от последующего, это способствует возникновению некоторой систематической ошибки ε. В результате значения выходного параметра у будут
сдвинуты на величину ε по сравнению с истинными значениями, т.е. оценки эффектов факторов получатся смещенными.
Эксперимент будет проведен более корректно, если последовательности опытов
придать случайный порядок. Для этого можно воспользоваться таблицей случайных
чисел или применить метод "попугая и морской свинки" (номера опытов записываются на карточках, которые тщательно перемешиваются и затем извлекаются). Такой
способ называется "планированием без ограничений на рандомизацию".
Рассмотрим еще один пример, подобный "ротамстедскому опыту" (см. гл. 1).
Пусть нужно изучить влияние внесения калийных удобрений К и навоза Н на урожайность картофеля. Каждый из этих факторов варьируется на четырех уровнях. Пусть
эксперимент проводится на четырех различных сортах картофеля. Обозначим сорта буквами А , В , С и D.
Совершенно очевидно, что эксперимент нельзя проводить так, как показано в
табл. 8 (а) и (б). В подтаблице (а) эффект Н полностью защищен от возможного различия в сортах картофеля, поскольку каждый сорт картофеля встречается по одному разу в каждом столбце. Однако с эффектом сортности полностью смешан эффект
внесения удобрений. В подтаблице (б) наблюдается противоположная картина.
Варианты планов ротамстедского опыта с разным уровнем рандомизации
Вне
сено
удоб
рений
К1
К2
К3
К4

(а) Эффект сортности
смешан с эффектом
удобрений
Внесено навоза
Н1
Н2
Н3
Н4

(б) Эффект сортности
смешан с эффектом внесения навоза
Внесено навоза
Н1
Н2
Н3
Н4

Н1

А
В
С
D

А
А
А
А

В
А
А
С

А
В
С
D

А
В
С
D

А
В
С
D

В
В
В
В

С
С
С
С

D
D
D
D

Таблица 8

(в) Рандомизированный
план
Внесено навоза
Н2
Н3
Н4

А
В
А
С

С
В
D
D

D
В
D
С

Нужно заготовить 16 карточек, написав на 4 из них А, на других 4 − В и т.д.,
тщательно размешать и затем вынимать по одной и раскладывать по порядку слева
направо по уровням, идя сверху вниз. Результат одной из таких процедур показан
в табл. 8 (в). Однако этот метод не является наилучшим, так как для более сложных
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планов из огромного числа распределения воздействий по экспериментальным единицам очень трудно найти оптимальный вариант. Более эффективным средством в борьбе с влиянием источников неоднородностей является планирование с ограничением на
рандомизацию.
Задача состоит в разложении множество реализаций полного опыта на такие
блоки, чтобы внутри каждого из них было возможно проведение испытаний для всех
уровней основных факторов в однородных условиях. Поскольку истинная рандомизация проводится только внутри блоков, поэтому говорят, что блоки представляют собой
ограничение на рандомизацию. Ошибки, возникающие вследствие неоднородности в
условиях проведения эксперимента, здесь представляются как межблоковые эффекты,
и нужно, чтобы с ними не был смешан ни один из интересующих нас целевых эффектов (линейные, квадратичные эффекты и взаимодействия линейных факторов). Тогда
влияние неконтролируемого фактора (например, исходного плодородия участков)
можно считать случайным и все оценки параметров модели будут несмещенными.
Предположим, что в общем случае у нас есть a воздействий, эффект которых
нужно оценить, и b блоков. Статистическая модель дисперсионного анализа рассматриваемого плана эксперимента имеет вид
yij = µ + τi + βj + εij,
где yij − экспериментальный результат, полученный при воздействии i -го фактора (i = l,
2, ..., a) на экспериментальные единицы в j-м блоке (j = l, 2, ..., b); µ − математическое
ожидание общего среднего; τi − эффект i-го фактора; βj − эффект j-го блока; εij − случайная ошибка, распределенная по нормальному закону.
В символическом виде разбиение общей суммы квадратов отклонений yij от общего среднего значения SSобщ можно записать как
SSобщ = SSфак + SSбл + SSош.
Поскольку a − число факторов, а b − число блоков, то суммы квадратов средних
отклонений для каждого i-го фактора SSфак и для каждого j-го блока SSбл от общего обладают a и b степенями свободы соответственно. Число всех наблюдений составляет N
= ab, поэтому сумма SSобщ обладает N - 1 степенью свободы. Сумма квадратов SSош,
обусловленная ошибкой, находится вычитанием SSош = SSобщ - SSфак - SSбл + SSош и имеет (a - 1)(b - 1) степеней свободы.
Пусть нас интересует проверка значимости эффектов воздействия факторов τi,
чему соответствуют гипотезы − нулевая Ho: τ1 = τ2 = … = τa = 0 и альтернативная
H1: τi ≠ 0 хотя бы для одного i. Тогда для проверки равенства эффектов обработок
F0 = SSфак (b − 1) / SSош ,
подчиняющаяся
должна
использоваться
статистика
F−распределению Фишера с (а - 1) и (а - 1)(b - 1) степенями свободы при условии истинности нулевой гипотезы. Критической областью является верхний шлейф
F−распределения, и мы отклоняем Ho, если
Fo > Fα; a-1, (а-1)(b-1).
Мы можем также проверить гипотезу H0: βj = 0, воспользовавшись статистикой
Fo = SSбл(b-1)/SSош. Эта гипотеза утверждает, что блоки не отличаются друг от друга.
Такая проверка часто используется для того, чтобы определить, следует ли проводить
группирование в блоки при аналогичных экспериментах в будущем.
Иногда удобнее рассматривать множество блоков как совокупность уровней нового фактора. Однако необходимо учитывать, что межблоковые эффекты часто требуют только исключения, а не оценки. Простейшим примером планирования с исключением влияния двух типов неоднородности (двух блоковых факторов) являются упомянутые выше латинские квадраты, впервые использованные в 30-х годах прошлого века
Р. Фишером в сельскохозяйственных экспериментах для преодоления затруднений,
возникающих из-за различий в плодородности почв.
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Большинство планов основано на стандартных формах латинских квадратов n×n.
С позиций факторного планирования латинский квадрат n×n можно рассматривать как
пример неполного трехфакторного эксперимента. Пусть все три фактора интересуют
экспериментатора в равной мере, т.е. все они являются главными и имеют одно и то же
число уровней n. Наблюдения проводятся в n2 из n3 возможных совокупностей условий,
т.е. опытов требуется в n раз меньше, чем при полном факторном эксперименте. В таком контексте латинский квадрат можно рассматривать как 1/n реплику от полного
факторного эксперимента n3.
Чтобы использовать латинский квадрат при планировании эксперимента, нужно
подвергнуть стандартный квадрат процедуре рандомизации. При этом уровни факторов
приписываются случайным образом для столбцов, рядов и латинских букв соответственно. Например, в табл. 8 строки связаны с внесением калийных удобрений столбцы −
с внесением навоза, а латинская буква обозначает сорт картофеля. Нетрудно заметить,
что для этого эксперимента вместо найденного случайного плана (в) более целесообразным было бы использование латинского квадрата, представленного на рис. 10. Расположение элементов такого квадрата оптимально в том смысле, что каждый элемент
встречается один и только один раз в столбце и в строке.
Это свойство латинских квадратов используется для построения рандомизированных планов. Каждый из этих планов представляет собой табличную запись факторного эксперимента типа n2, на которую наложен n×n латинский квадрат, являющийся
как бы частью плана. Например, в плане 1 на табл. 9 изучается влияние трех факторов,
каждый из которых изменяется на трех уровнях. Два из них образуют факторный эксперимент ФЭ З2, уровни третьего фактора − три источника неоднородностей образуют
3×3 латинский квадрат. В плане 2 изучается влияние трех факторов на четырех уровнях. Два фактора образуют ФЭ 42, четыре источника неоднородностей расположены по
схеме 4×4 латинского квадрата. Каким бы ни было нарушающее влияние источников
неоднородностей, оно в равной мере скажется при подсчете средних значений по строке и по столбцу.
Варианты планов на основе латинских квадратов
В
b1
b2
b3

План 1. 3×3 латинский квадрат
А
a2
a3
a1
c3
c2
c1
c2
c1
c3
c1
c3
c2

В
b1
b2
b3
b4

Таблица 9

План 2. 4×4 латинский квадрат
А
a2
a3
a4
a1
c1
c2
c3
c4
c2
c3
c4
c1
c3
c4
c1
c2
c4
c1
c2
c3

Очевидным ограничением применений латинского квадрата является то, что все
факторы должны иметь одно и то же число уровней. Поэтому квадраты размером более
чем 10×10 практически не применяются. Схема латинского квадрата является трехфакторным планированием и непригодна для числа факторов более трех.
Греко-латинские квадраты (т.е. комбинации двух ортогональных квадратов n×n)
могут использоваться при планировании экспериментов для систематического контроля трех источников мешающей неоднородности, т.е. для группирования в блоки по
трем направлениям. Такие планы позволяют исследовать всего при n2 наблюдениях четыре фактора (строки, столбцы, латинские и греческие буквы), причем каждый из них
на n уровнях. Греко-латинские квадраты существуют для всех n ≥ 3, кроме n = 6.
Планы, основанные на латинских и (гипер-) греко-латинских квадратах называются рандомизированными полноблочными планами. Слово "полнота" означает здесь,
что каждый блок содержит все возможные варианты воздействий. Существует доволь-
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но большое число латинских квадратов заданного размера, поэтому их можно пронумеровать и выбрать один из них случайным образом. Обычно для этого используются
таблицы латинских квадратов [например, в монографии Р. Фишера и Ф. Йетса (Fisher,
Yates, 1953)], причем порядок следования строк, столбцов и букв задается произвольно.
Математические модели и статистический анализ латинских квадратов
Математическая идея: в корне изменить степень свободы
В. Шендерович

В терминах дисперсионного анализа латинский квадрат является неполной классификацией с ограничением на рандомизацию. При планировании такого типа изучается влияние трех источников дисперсии: первый источник − строка (фактор А), второй
источник − столбец (фактор В) и третий источник − латинская буква (фактор С).
Результаты эксперимента представляются в виде линейной модели:
yijk = µ + αi + βj + γk + εijk,
где yijk − экспериментальный результат, полученный с i-м уровнем фактора А, j-м уровнем фактора В и k-м уровнем фактора С; µ. − общий эффект во всех опытах (истинное
среднее совокупности, из которой получена выборка); αi − эффект строки (фактора А);
βj − эффект столбца (фактора В); γk − эффект элемента квадрата − источника неоднородности (фактора С); εijk − случайная ошибка в эксперименте.
Главными эффектами являются αi и βj. Они защищаются группировкой элементов квадрата. Латинский квадрат позволяет осуществлять двойной контроль дисперсии
экспериментальных данных, т.е. контроль эффектов столбцов и строк на отсутствие
влияния источников неоднородностей.
При применении латинских квадратов статистический анализ экспериментальных данных существенно опирается на предположение об аддитивности, т.е. высказывается предположение, что эффекты взаимодействия незначимы, и поэтому можно ограничиться только линейной моделью. Это предположение может быть ошибочным,
если в действительности имеет место ярко выраженная нелинейность взаимодействия.
Схемы дисперсионного анализа несколько отличаются друг от друга в зависимости от наличия (или отсутствия) повторных опытов. Поэтому рассмотрим две схемы
статистического анализа.
Схема 1. Эксперимент без повторных измерений
1. Подсчитываются итоги по строкам Аi, по столбцам Bj и по латинским буквам Ск. Далее рассчитываются вспомогательные суммы квадратов, перечисленные ниже.
n

n

2. SS1 = ∑∑ ( yijk ) 2 − сумма квадратов результатов всех наблюдений
i

j

n

n

n

i

i

i

3. SS 2 = (∑ Ai2 ) / n ; SS 3 = (∑ Bi2 ) / n ; SS 4 = (∑ Ci2 ) / n − суммы квадратов итогов по
строкам, столбцам и каждой латинской букве соответственно, деленные на размерность квадрата.
4. SS5 = G2/n2= =G2/N − корректирующий член, равный квадрату общего итога, деленному на общее число ячеек квадрата (т.е. на число опытов).
5. Сумма квадратов для строки, столбца и каждой латинской буквы соответственно:
SSa = SS2 - SS5 ; SSb = SS3 - SS5 ; SSc = SS4 - SS5 .
6. SSобщ = SS1 - SS5 − общая сумма квадратов, которая равна разнице между суммой
квадратов всех наблюдений и корректирующим членом.
7. SSош = SSобщ - (SSa + SSb + SSc) − остаточная сумма квадратов, служащая для оценки
ошибки эксперимента. Остаточная дисперсия является суммарной величиной и скла-
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дывается из дисперсий, обусловленных ошибкой опыта и взаимодействий, если таковые имеются.
Результаты расчета вносятся в таблицу дисперсионного анализа (табл. 10).
Таблица 10.
Дисперсионный анализ планов латинского квадрата (без повторения опытов)
Математическое
Источник
Число степеСредний квадрат
Сумма квадратов SS
ожидание
дисперсии
ней свободы
MS
среднего квадрата
nσ α2 + σ ε2
(SSa)/(n - l)
n-1
SSa = SS2 — SS5
Строки αi
Столбцы βj
Латинские буквы
γk
Остаток (ошибка)
εijk
Итого

n-1

SSb = SS3 — SS5

(SSb)/(n - l)

nσβ2 + σ ε2

n-1

SSc = SS4 — SS5

(SSc)/(n - l)

nσ c2 + σ ε2

(n - 1)( n - 2)

SSош = SSобщ - (SSa +
SSb + SSc)

SSош /
(n - 1)( n - 2)

σ ε2

n2 - 1

SSобщ = SS1 — SS5

—

—

Значимость линейных эффектов проверяется по критерию Фишера, как показано
выше. Если результаты дисперсионного анализа указывают на значимость линейных
эффектов, т.е. значимы различия математических ожиданий по средним, то возникает
вопрос, какие именно математические ожидания различны? Для проверки различия математических ожиданий применяются параметрические и непараметрические критерии:
t-критерий, F-критерий, ранговый критерий Дункана и др.
Схема 2. Эксперимент с повторными измерениями
Рассмотрим n×n латинский квадрат, в каждой ячейке которого имеется m наблюдений. Допустим, что двухфакторные и трехфакторные взаимодействия несущественны по сравнению с главными эффектами. Тогда модель эксперимента можно представить в виде
yijkm = µ + αi + βj + γk + res + εijkm,
где res (от англ. residual − остаток) − это член, включающий все источники дисперсии,
которые не предсказаны линейной моделью, а остальные обозначения те же, что и в
модели схемы 1.
Если в действительности парные или прочие взаимодействия незначимы, то остаточная дисперсия существенно не отличается от дисперсии, обусловленной экспериментальной ошибкой, что проверяется по F-критерию: F = (MSош)/(MSO). Это позволяет
судить, соответствуют ли экспериментальные данные выбранной модели.
Рассмотрим технику вычислений в процессе статистического анализа на гипотетическом примере. Изучалась воздействие добавок трех различных биогенных элементов (три категории фактора В) на численность трех видов зоопланктона (фактор С).
Гидробионты принадлежали сообществам из трех различных биокосмов (фактор А) и
из каждого водоема было взято по 4 гидробиологической пробы (m = 4).
Для рандомизированного планирования эксперимента был использован 3×3 латинский квадрат, показанный справа в табл. 11, а слева приведены экспериментальные
данные. Строки квадрата а1, а2 и а3 соответствуют водоемам, столбцы b1, b2 и b3 − воздействующим поллютантам, а элементы латинского квадрата с1, с2, и с3 − видам зоопланктона. Численность зоопланктона в пробе оценивалась условно в 12-балльной
шкале. В ячейке 1 экспериментальных данных приведены зарегистрированные численности гидробионта вида с3 во всех 4 пробах из биокосма а2 в условиях воздействия
биогенного элемента b1; в ячейке 2 − 4 значения численностей вида с1 принадлежали
биокосму а2 при воздействии поллютанта b3 и т. д.
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В правом разделе табл. 11 в каждой ячейке квадрата даны суммы четырех наблюдений, а также итоги по строкам (Аi), итоги по столбцам (Bj) и итоги по латинской
букве (Сk).
Таблица 11.
Исходные данные и суммы по ячейкам примера планирования по латинскому квадрату
с повторными опытами
Исходные данные
Суммирование по ячейкам
Итого по
b1
b3
b2
b1
b3
b2
строкам
a2 6, 8,12,7 0, 0, 1, 4 0, 2, 2, 5
a2
c3 = 33
c2 = 5
c1 = 9
A2 = 47
a1 2, 5, 3, 1 2, 2, 4, 6 9,10,12,12
a1
c2 = 11
c1 = 14
c3 = 43
A1 = 68
a3 0, 1, 1, 4 2, 2, 1, 5 0, 1, 1, 4
a3
c1 = 6
c3 = 9
c2 = 6
A3 = 21
Итого по
Итого
B1 = 50 B3 = 50 B2 = 50
столбцам
G = 136
Итого по
C1 = 29 C2 = 22 C3 = 85
строкам

Дальнейшую вычислительную процедуру представим в виде последовательности шагов (номер шага показан в скобках) подстановки в очевидные формулы:
A2
G2
∑
2
=
515.78
(1);
y
=
978.00
(2);
= 606.17 (3);
∑
mn 2
mn
∑ B 2 = 554.00 (4);
∑ C 2 = 712.50 (5);
∑ ( ABC ) 2 = 878.50 (6),
mn
mn
m
где символ АВС есть сумма четырех численностей в ячейке квадрата. Таким образом:
• сумма квадратов для фактора A
SSa = (3) - (1) = 92.39;
• сумма квадратов для фактора В
SSb = (4) - (1) = 40.22;
• сумма квадратов для фактора С
SSc = (5) - (1) = 198.72.
Остаточная сумма квадратов вычисляется следующим образом. Дисперсия
между девятью ячейками квадрата равна SSм.я = (6) - (1) = 364.72. Этот источник дисперсии представляет совместно все факторные эффекты: главные эффекты и эффекты
взаимодействий. Остаточная сумма квадратов получается путем вычитания из всех
сумм квадратов главных эффектов:
SSош = SSм.я - (SSa + SSb + SSc) = (6) - (3) - (4) - (5) + 2(l) = 33.39.
Остаток res есть часть дисперсии внутри ячеек, которую нельзя получить путем
сложения главных эффектов. Это — мера неадекватности линейной модели. Если не
существуют взаимодействия, остаток оценивает ошибку эксперимента. Если же взаимодействия имеют место, остаток включает, в том числе и взаимодействия. Дисперсия
внутри ячеек получается SSв.я. = ∑ ( yijkm − ABC ijkm ) 2 = (2) - (6) = 99.50. Общие итоги
дисперсионного анализа показаны в табл. 12.
Таблица 12
Общие результаты дисперсионного анализа (исходные данные из табл. 10)
Число Суммы квадСредний
Критерий
Источник дисперсии
степеней
ратов
квадрат
Фишера
свободы
SS
MS
F
12.52
46.20
92.39
2
Строка (водоем А)
5.45
20.11
40.22
2
Столбец (биогенный компонент В)
26.93
99.36
198.72
2
Латинская буква (вид гидробионта С)
4.53
16.70
33.39
2
Остаток
3.69
99.50
27
Внутри ячейки
Итого

35

464.22
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При проверке гипотезы о незначимости всех взаимодействий используется критерий Фишера:
MS ош 16.70
F0 =
=
= 4.53.
MS в. я. 3.69
Для 5% уровня значимости и степеней свободы f1 = 2 и f2 = 27 критическое значение
F−критерия равно 3.35. Из этого следует, что экспериментальные данные не подтверждают гипотезу о незначимости эффектов взаимодействий.
Требование аддитивности на многих реальных объектах не выполняется. Поэтому статистические выводы могут оказаться несправедливыми, а адекватность планирования по латинскому квадрату сомнительна: главные эффекты смешиваются с их взаимодействиями.
Можно допустить, что фактор А (водоем) не дает взаимодействий с другими
факторами. Следовательно, два главных эффекта (В и С) оцениваются самостоятельно,
так как эффекты их взаимодействия с фактором А можно считать незначимыми на основании логических заключений. Значимым остается эффект взаимодействия ВС −
взаимодействие между биогенным компонентом и видом зоопланктона. Если пренебречь фактором A как случайным и проанализировать экспериментальные данные по
схеме факторного эксперимента ФЭ З2, то можно вычленить сумму квадратов и число
степеней свободы для взаимодействия ВС.
Следовательно, выдвижение дополнительных гипотез помогает эффективно использовать данные планирования по латинскому квадрату в случае, когда гипотеза о
незначимости всех эффектов взаимодействий не подтверждается.
Обзор методов планирования эксперимента
Трудное надо сделать привычным,
привычное − легким, а легкое − приятным.
К. Станиславский

В предыдущих четырех разделах мы приоткрыли маленькую частичку огромного айсберга под названием "Методы планирования эксперимента". Как справедливо
заметил Н. Бейли (1962): «...планирование эксперимента − есть схема для анализа результатов на основе априорной информации». В зависимости от уровня априорной информации экспериментатор выбирает определенную модель планирования с целью
подтвердить или отвергнуть ту или иную гипотезу. Причем чем выше уровень и объем имеющихся знаний, тем более тонкие свойства объекта можно выявить в результате эксперимента и тем более изощренными становятся применяемые планы.
Создание единой системы классификации экспериментальных планов представляет собой сложную задачу. Например, Ю.П. Адлер с соавторами (1976) предлагает
следующую предварительную классификацию по задачам исследования и методам
планирования эксперимента, используемых для их решения: 1) планы дисперсионного
анализа; 2) планы многофакторного анализа; 3) планы для изучения поверхности отклика; 4) планы отсеивающего эксперимента; 5) планы для экспериментирования в условиях дрейфа; 6) планы для динамических задач планирования; 7) планы для изучения
механизма явлений; 8) планы для построения диаграмм состав − свойство и состав −
состояние.
Математические модели эксперимента тесно связаны с такими математическими
дисциплинами как теория вероятности и прикладная статистика. Их отношение к "действительному миру опыта" может быть определено схемой А.Н. Колмогорова, которая
включает, в частности, задание некоторого комплекса σ-условий, допускающего неограниченное число повторений, и изучение определенного круга событий, которые могут наступать в результате осуществления этих условий. Выбор экспериментатором оп-
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тимальных условий σопт и является планированием эксперимента. Поэтому по методу
анализа и виду математической модели, используемой при представлении результатов
многофакторного эксперимента, все перечисленные классы планов можно объединить
в три группы: 1) планы дисперсионного анализа; 2) планы регрессионного анализа; 3)
планы ковариационного анализа.
Следуя Г. Шеффе (1980), основные предпосылки указанных методов анализа
при представлении результатов многофакторного эксперимента из N опытов можно записать как выражения для функций статистического распределения вектора отклика
модели y(N×1), имеющих следующий вид:
y(N×1) ∼ N (xтβp×1; σ2I) − в случае дисперсионного анализа;
y(N×1) ∼ N (zтγk×1; σ2I) − в случае регрессионного анализа;
y(N×1) ∼ N (xтβp×1 + zтγk×1; σ2I) − в случае ковариационного анализа.
Здесь xт − транспонированная матрица независимых переменных xij, которые могут
быть как количественными, так и качественными; zт − транспонированная матрица количественных переменных zij, пробегающих непрерывный ряд значений; βp×1 − вектор
эффектов (главные эффекты, эффекты взаимодействия, эффекты блоков, эффекты порядка варьирования факторов, остаточные эффекты и др.), подлежащих оценке результатам эксперимента ковариационного анализа; γk×1 − вектор коэффициентов регрессии;
σ2 −дисперсия ошибки эксперимента; I − единичная матрица; знак «∼» (тильда) читается "имеет распределение"; N − обозначение нормального распределения.
В алгебраической форме наиболее общий вид уравнение модели имеет для ковариационного анализа:

p

k

i

j

y = ∑ β i xi + ∑ γ j z j + ε ,

где ε − случайная ошибка, относительно которой обычно постулируют некоррелированность и однородность. Модель для дисперсионного анализа включает только составляющую, основанную на xij, а для регрессионного анализа – на zij. Задача любого
вида анализа заключается в установлении существенности эффектов исследуемых переменных на фоне ошибки ε.
1. Планы дисперсионного анализа основаны на разложении суммарной дисперсии на составляющие. В полных классификациях дисперсионного анализа реализуются
все возможные совокупности условий, задаваемые выбранной схемой эксперимента.
Они применяются для исследования сравнительно небольшого числа факторов (обычно
не более 5), так как полный перебор вариантов требует постановки большого числа
опытов. Например, при варьировании пяти факторов на 3 уровнях необходимо поставить 243 опыта. Поэтому чаще используются неполные классификации, где ограничивается возможный набор совокупности условий проведения опыта.
Сокращение перебора вариантов может производиться случайным образом (т.е.
без ограничения на рандомизацию) или в соответствии с некоторыми строгими правилами (т.е. с ограничением на рандомизацию). Среди неполных классификаций дисперсионного анализа с ограничением на рандомизацию наиболее популярными в планировании эксперимента являются неполноблочные планы (блок-схемы) и подробно описанные выше латинские планы.
В случае неполноблочных планов желательно не просто разбросать уровни
внутри блоков, а постараться расположить их таким образом, чтобы, несмотря на неизбежную потерю независимости, получить достаточную информацию об основных эффектах. Каждое множество блоков можно рассматривать как дополнительный фактор,
поэтому теорию неполноблочных планов можно представить как частный случай многофакторных (главным образом двухфакторных) планов.
Наиболее полно развита теория сбалансированных блок-схем (BIB-схем, или
Balanced Incomplete Block). Сбалансированность схемы предполагает выполнение сле-
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дующих условий: 1) каждый блок содержит одинаковое число элементов; 2) каждый
элемент принадлежит одному и тому же числу блоков; 3) для каждой неупорядоченной
пары различных элементов число блоков, содержащих эту пару, равно λ. Сбалансированное неполноблочное планирование может быть найдено для любого числа элементов и любого размера блока, однако большинство ВIB-схем не представляет интереса
для планирования эксперимента, так как перечисленные условия труднодостижимы. Не
столь жесткие условия сформулированы для частично сбалансированных планов
(PBIB-схем, или Partially Balanced Imcomplete Block).
Цепные блок-схемы являются специальным видом блок-схем, построенных таким образом, что пара элементов в двух соседних блоках одинакова и является связующим звеном. Цепные блок-схемы целесообразно применять в следующих ситуациях: 1) размер блока ограничен и число элементов значительно превышает этот объем;
2) сравнение элементов внутри блоков проводится с такой точностью, что достаточно
одного или двух повторений; 3) все элементы можно разбить на две группы.
Специфическим типом неполноблочных планов являются решетчатые планы.
Они могут быть полностью или частично сбалансированы и иметь форму квадрата,
прямоугольника или куба. Так, например, план в форме квадрата может быть сбалансирован по одному фактору. В этом случае он имеет одно ограничение и носит название
квадратной решетки. Но план в форме квадрата может быть сбалансирован и по двум
факторам. Тогда он имеет два ограничения и называется решетчатым квадратом.
К латинским планам относятся латинские и гипер-греко-латинские квадраты,
кубы, прямоугольники, параллелепипеды, а также сложные планы, построенные на базе
латинских планов. Латинские прямоугольники, к одной из разновидностей которых относятся квадраты Юдена, можно построить вычеркиванием определенных строк или
столбцов латинских квадратов, поэтому они еще называются неполными латинскими
квадратами. Они имеют "двойное подчинение": по методу построения они связаны с
латинскими квадратами по свойствам и по методам статистического анализа они близки к блок-схемам. Разноуровневый план, у которого все факторы имеют n уровней, а
один фактор (n - r) уровней, называется латинским параллелепипедом.
Планы, построенные путем совмещения латинских квадратов или прямоугольников с факторными экспериментами типа 2n, называются сложными совмещенными
планами. Сложные планы пригодны для линейных моделей, включающих группу количественных факторов на двух уровнях и группу качественных факторов на числе уровней m > 2. Сложные планы позволяют: 1) варьировать количественные факторы только
на двух уровнях, что является достаточным для получения линейной зависимости, когда справедлива гипотеза об отсутствии взаимодействий; 2) исключить нарушающее
влияние качественных факторов при подсчете линейных эффектов количественных
факторов; 3) совершить движение по градиенту для количественных факторов; 4) построить оптимальный перебор комбинаций уровней качественных факторов; 5) не превысить число опытов по сравнению с факторными планами типа 2n.
2. Планы многофакторного анализа (ПМА) используются для оценки линейных
эффектов и эффектов взаимодействий многих факторов, варьируемых на одинаковом
(симметричные планы) или неодинаковом (несимметричные планы) числе уровней.
Описанные выше полный факторный эксперимент и его дробные реплики являются
основой и "классикой жанра" таких планов. Общее уравнение математической модели,
представляющей результаты эксперимента по планам ПМА, имеет вид

y = b0 +
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p
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В классе ПМА различаются следующие планы:
• симметричные двухуровневые и многоуровневые планы типа 2к, 3к , 4к , …, mк в
которых каждый фактор варьируется на 2, 3, 4, … или m уровнях. Если часть эффектов
(обычно это взаимодействия высших порядков) в модели отсутствует, то используют
дробные факторные планы или дробные реплики, представляющие определенную часть
полного эксперимента типа mк;
• многоуровневые несимметричные планы, в которых факторы варьируются на
различных уровнях, строятся различными способами: а) комбинированием полных и
дробных планов; б) совмещением факторных планов типа 2к с латинскими квадратами,
прямоугольниками, кубами; в) комбинированными методами на основе PBIB- и BIBсхем; г) методом теории конечных полей; д) методом преобразования симметричных
планов в соответствующие несимметричные.
К этому же классу можно отнести также планы для оценки взаимодействий факторов, эффекта последовательности воздействия факторов, остаточных эффектов, перекрестные (cross-over) планы, планы с группировкой и планы с расщепленными делянками, которые обычно рассматриваются в группе планов дисперсионного анализа.
3. Планы для изучения поверхности отклика применяются для детального изучения области оптимума и участков поверхности отклика со значительной кривизной,
где линейная модель становится неадекватной. Обычно используют планы 2-го и реже
3-го порядков, для математического описания которых бывает достаточно полинома,
соответственно, 2-го и 3-го порядка. Планы 2-го порядка позволяют получить математическое описание в виде полной квадратичной модели, содержащей, кроме основных
эффектов βj, все парные взаимодействия βjj и квадратичные эффекты βju:
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Композиционные планы 2-го порядка получают путем добавления 2к "звездных
точек" типа {±α, 0, ..., 0}, {0, ±α, ..., 0} … и т.д. и некоторого числа центральных точек
n0 к "ядру", образованному ПЭФ. Выбор величины плеча α и числа точек n0 определяется критерием оптимальности (ортогональность, ротатабельность). При построении
ортогональных и ротатабельных центральных композиционных планов (ОЦКП, РЦКП)
в качестве ядра используют минимально возможные регулярные реплики ДФЭ 2k-p, которые обеспечивают независимую раздельную оценку всех основных эффектов и эффектов взаимодействия. В практике сельскохозяйственного эксперимента широкое
применение нашли композиционные схемы Бокса (Егоршин, 1979).
Если известно априори, что часть эффектов в модели отсутствует, то используют
планы Хартли, строящиеся на основе минимальных регулярных реплик 2k-p. Планы
Хартли более экономны, чем ОЦКП и РЦКП, и рекомендуются при построении интерполяционных моделей типа квадратичного полинома для объектов с малым уровнем
шумов. Для этих же целей можно использовать композиционные планы Вейстлейка с
еще меньшим числом точек, построенные на основе минимально возможных нерегулярных реплик.
Некомпозиционные планы применяются при наличии априорной информации о
существенности кривизны поверхности отклика, позволяющей начинать эксперимент
сразу с реализации плана второго порядка. К их числу относятся планы типа неполного
факторного эксперимента ФЭ 3k, симплексно-суммируемые планы и прочие.
4. Планы отсеивающего эксперимента используются на стадии предварительных исследований для выделения существенных эффектов из большого количества
варьируемых факторов. Эти планы также используются при решении задач планирования в условиях неоднородностей дискретного типа, источниками которых могут
быть, например, разные регионы сбора данных, разные установки, исполнители, спосо-
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бы обработки проб и т.д. К ним прибегают и при исследовании объектов с большим количеством качественных факторов, когда необходимо построить наиболее экономные
схемы планирования, позволяющие осуществить неполный перебор комбинаций качественных и количественных переменных.
В этом классе различают следующие планы.
• Насыщенные планы Плакетта и Бермана, представляющие собой двухуровневые планы, образованные методом циклических сдвигов. Число опытов в планах равно
числу исследуемых эффектов.
• Сверхнасыщенные планы случайного баланса, которые в зависимости от числа
уровней варьирования могут быть двух- и многоуровневыми. По методу построения
эти планы могут быть образованы случайным образом (например, из строк ПФЭ 2k с
помощью таблиц случайных чисел). Систематически отобранные планы обеспечивают
минимальные корреляции между столбцами плана (планы Бута и Кокса и др.). При
случайном балансе результаты эксперимента представляются в виде модели

y = b0 +

p

∑β
i

i

xi +

l

∑

α jz j + ε

,

j = p +1

где р − число значимых эффектов, l - р − число отсеиваемых незначимых факторов; ε −
случайная ошибка; N < l (при p < N) − число опытов плана.
• Планы последовательного отсеивания. При последовательном отсеивании, используемом, в отличие от двух вышеописанных типов планов, для задач большой размерности (число факторов до 100 и выше), все факторы на основе априорной информации делятся на группы, каждая из которых рассматривается далее как отдельный комплексный фактор. Эти группы − комплексные факторы, которые содержат только незначимые переменные, исключаются из рассмотрения после первого цикла опытов
(первой проверки). Оставшиеся факторы вновь делятся на группы для проверки, и цикл
опытов повторяется. Такая процедура проводится до выявления всех значимых эффектов. В процессе отсеивания комбинирование и разделение переменных по группам проводится с помощью комбинаторных планов типа BIB-PBIB-схем, латинских квадратов
и др. После каждого цикла опытов получается новая информация, позволяющая выбрать оптимальные планы для реализации очередного цикла.
5. Планы для экспериментирования в условиях дрейфа. Выше обсуждались неоднородности типа неуправляемого дрейфа, характеризующего непрерывное изменение
свойств объекта во времени или по какой-либо другой координате. Действие таких неуправляемых факторов выражается, чаще всего, в виде упорядоченного изменения выходных свойств объекта, например, аддитивного смещения поверхности отклика
y = f(x 1 , x 2 , .. ., х к ) без ее деформации. В этом случае сама функция дрейфа имеет достаточно "плавный" характер и может быть представлена полиномом невысокой степени
или другой "гладкой" функцией (например, экспонентой, логарифмической зависимостью). Зная характер дрейфа, можно реализовать план, элиминирующий его влияние на
исследуемые эффекты, а также оценить эффекты дрейфа.
Планы, ортогональные к непрерывному дрейфу, могут быть построены на основе таблиц полиномов Чебышева. Они используются для изучения линейных эффектов
управляемых количественных факторов независимо от полиномиального дрейфа любого порядка. При необходимости оценить взаимодействия управляемых факторов используют обычные планы ПФЭ 2к, отбирая те столбцы планов, которые имеют минимальные корреляции с эффектами дрейфа. К этим же планам относятся планы Кокса,
предназначенные для изучения одной количественной или качественной переменной,
варьируемой на 2, 3, 4 уровнях в условиях дрейфа 2-го и 3-го порядков.
Комбинированные планы для совместного изучения количественных и качественных переменных в условиях непрерывного полиномиального дрейфа получают со-
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ответствующим комбинированием планов Чебышева и планов Кокса. Эти планы составляют основу группы планов ковариационного анализа, под которым понимаются
методы, позволяющие совместно оценивать влияние управляемых факторов и факторов, которые невозможно или нелегко контролировать в эксперименте.
В отличие от дисперсионного анализа, при котором все факторы, включая источники неоднородности, рассматриваются как качественные, в ковариационном анализе часть рассматриваемых факторов исследуется качественно, а другая часть — количественно. Основные предпосылки ковариационного анализа сводятся к следующему: а) значения отклика рассматриваются как случайные величины, распределенные
нормально с одинаковой дисперсией; б) влияние неуправляемых факторов выражается
в виде аддитивного дрейфа, т.е. дрейф не взаимодействует с факторами, варьируемыми
в процессе эксперимента. Задача экспериментатора сводится к выбору плана, обеспечивающего получение наилучших оценок эффектов исследуемых факторов, выявленных независимо от эффектов дрейфа.
6. Динамические задачи планирования можно отнести к двум типам: сводимые и
несводимые к статистическим (или собственно динамические). В задачах, сводимых к
статистическим, выше уровень шумов, поэтому требуется большее число параллельных
опытов.
Особенности объектов приводят к использованию преимущественно последовательных планов. К ним относится, прежде всего, эволюционное планирование Бокса
(ЭВОП), которое строится на базе регулярных реплик от факторных планов и метода
крутого восхождения, но с многократными повторами плана и осторожным движением
в сторону градиента. Известны многочисленные модификации ЭВОП, например, вращаемое ЭВОП, позволяющее проводить локацию факторного пространства с расширяющейся сферой обследования. В планах ЭВОП используются линейные модели.
Случай непрерывного варьирования рассмотрен только для одного и двух факторов. Предложены планы Бокса-Дженкинса, основанные на модулировании входных
сигналов синусоидами, ортогональными друг к другу. Можно также использовать планы адаптационной оптимизации, основанные, например, на симплекс-процедуре (отражении симплекса относительно грани, противоположной к вершине с наихудшим результатом).
Если неуправляемых переменных несколько и их действие нельзя интерпретировать как дрейф, возникает задача активно-пассивного эксперимента (часть факторов
образует план, а часть − измеряется; обработка результатов совместная). Иногда (особенно в очень сложных ситуациях) эффективны рандомизированные последовательности опытов, т.е. планы, основанные на методах случайного поиска.
7. Планы для изучения механизма явлений, в зависимости от уровня априорной
информации, ставятся для решения следующих задач:
• Модель известна, константы известны; требуется уточнение (не обязательно
всех) констант. Планы такого уточняющего эксперимента можно синтезировать для
различных критериев оптимальности (обычно для D-оптимальности), причем как в однократном, так и в последовательном вариантах.
• Модель известна, требуется оценка констант. Это задача интерполяции для
известной функции. Выбор критерия оптимальности обеспечивает синтез плана.
• Известно несколько альтернативных моделей. Требуется сравнить их, выбрать,
в некотором смысле, наилучшую и оценить ее константы. Такая задача приводит к планированию дискриминирующих экспериментов. План может быть синтезирован аналогично предыдущим случаям. Множества факторов в моделях должны пересекаться, а
лучше − совпадать.
• Модель не известна. Этот случай приводит к обычной задаче аппроксимации
неизвестной функции полиномом. Используется любой подходящий план. На основа-
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нии результатов выдвигаются, если удастся, содержательные гипотезы о механизме явлений.
8. Планирование эксперимента на диаграммах состав − свойство. Специфика
задачи состоит в том, что естественной координатной системой является барицентрическая сетка на симплексе. Для аппроксимации гладких поверхностей полиномом заданной степени используются симплексные решeтки Шеффе. Если на симплекс наложены линейные ограничения, то необходимо строить план на произвольном выпуклом
многограннике. Для этого предложены планы Мак-Лина-Андерсона, которые задаются
множеством точек, лежащих в вершинах, серединах рeбер и гранях многогранника. Для
включения в план дополнительных факторов применяются симплекс-центроидные
планы. Когда существует опасность смещения оценок из-за выбора низкой степени полинома, используются планы Дрейпера-Лоуренса, минимизирующие такое смещение.
Настоящий обзор является далеко не исчерпывающим. В каталоге планов МГУ
(Голикова и др., 1974) рассмотрены также следующие планы: Коно, насыщенный точный, D-оптимальный, несимметричный квази-D-оптимальный, насыщенный Рехтшафнера, композиционный по отношению к планам главных эффектов, схемы БоксаБенкина, насыщенный симплекс-суммируемый, минимаксный для проверки неадекватности линейной модели и многие другие. Примеры постановки оптимального и экономного полевого эксперимента можно найти в методических указаниях «Проведение
многофакторных опытов…" (1976). Оптимальные пространственные размещения описаны, например, в недавно вышедшей книге О.О. Егоршина и М.В. Лисового (2005).
Кроме представленных выше каталогов планов и методик их применения, основные литературные источники по математическому планированию эксперимента,
которые мы бы рекомендовали для изучения, можно сгруппировать по двум направлениям. Первое представлено популярными и общими методическими публикациями
В.В. Налимова (1960, 1971), В.В. Налимова и Н.А. Черновой (1965), Ю.П. Адлера
(1969, 1978), Ю.П. Адлера и Ю.В. Грановского (1977), Ю.П. Адлера с соавторами
(1976), E.E. Марковой и A.H. Лисенкова (1973, 1979), Д. Финни (1970),
Д.К. Монтгомери (1980), H. Джонсона и Ф. Лиона (1980, 1981), М. Кендалла и
А. Стьюарта (1976). Без прочтения этих трудов приступать к экспериментам − всe равно, что садиться за руль автомобиля без водительских прав. Перечисленные книги написаны настолько умно и понятно, что читаются "на одном дыхании". Далеко не исторический интерес имеют опубликованная в России работа Р. Фишера (1958) и его основной труд "The Design of Experiments", выдержавший за рубежом 9 изданий (1971).
Вторая группа работ рекомендуется для более углубленного изучения математических и методических аспектов теории и практики планирования эксперимента. К таковым можно отнести книги В.З. Бродского (1976), A.H. Лисенкова (1979),
В.В. Налимова и T.И. Голиковой (1981), В.В. Фeдорова (1971), В.Г. Горского и
Ю.П. Адлера (1974) и многие другие. Подробные литературные обзоры и аннотированные указатели представлены Ю.П. Адлером и Ю.В. Грановским (1972), В.П. Шлыковой
(1976).
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3.2. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СТАТИСТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В.К. Шитиков, Г.С. Розенберг, С.С. Крамаренко, В.Н. Якимов
Таблицы переменных и задачи их обработки
Как много жизни, полной пыла, страстей и мысли,
глядит на нас со статистических таблиц!
И. Ильф, Е. Петров

При проведении научного исследования в изучаемой системе S выделяется некоторая совокупность объектов А, отвечающих исходным предпосылкам проверяемой
научной теории. Далее, в соответствии с имеющимися априорными представлениями,
специфицируется набор свойств (или признаков объектов), с помощью которых предполагается отличать одни объекты от других той же природы. По результатам эмпирических наблюдений любому объекту а из S можно сопоставить вектор х в пространстве
признаков X: (х1, ..., xj, ..., хп). Для каждого признака xj определена область его значений
Dj (j = 1, ..., п) и указан тип шкалы, в которой он измерен. В спецификации такого набора измеряемых свойств состоит первый шаг планирования эксперимента.
Статистический анализ полученных данных можно разделить на два типа: первичный и вторичный. Первичный анализ данных проводится для проверки предположений исследователя, которые возникли у него до начала проведения эксперимента.
Вторичный анализ {post hoc} проводится для поиска неизвестных заранее закономерностей в данных. Практически всегда у исследователя возникает соблазн проанализировать с большим трудом полученные данные всеми возможными способами. Здесь необходимо подчеркнуть, что такой анализ обычно носит исследовательский характер и не
отвечает на вопросы (т.е. не проверяет гипотезы) исследователя, а ставит их (т.е. выдвигает новые плодотворные гипотезы).
Главной и неотъемлемой предпосылкой анализа любого типа является представление и хранение собранных данных в стандартизированной форме – в виде эмпирических таблиц, элементы которых есть результаты измерений ряда признаков у подмножества объектов А, выбранных из некоторого множества S. В дальнейшем разумно
считать понятия данные и таблицы синонимами, полагая, что все собранные материалы исследователь хранит в виде таблиц. В стандартной эмпирической таблице типа
"объект − признак" по традиции в каждой строке представлен индивидуальный объект
наблюдения a∈A, а в столбцах перечисляется множество свойств или признаков X. Разумеется, таблица данных может содержать информацию как о различных объектах или
явлениях, так и о состоянии одного и того же объекта, но в разных ситуациях или в
разные моменты времени.
Отметим характерные особенности данных, представленных в таблицах:
• большая часть признаков таблицы измеряется числом – значением соответствующего показателя в количественных (метрических или порядковых) шкалах, позволяющих выполнять арифметические операции;
• все количественные признаки могут принимать любые вещественные значения
в определенном диапазоне Dj (хотя некоторые из них могут отличаться на порядки, а
другие варьироваться в очень узких пределах);
• некоторые признаки, такие, например, как номер участка или способ взятия
пробы, не являются числовыми по смыслу, а их значения являются лишь метками данных, служащими для идентификации или группировки объектов;
• интересной особенностью обладает такой тип данных, как календарная дата
(время) наблюдения, значение которой может использоваться для генерации целой
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коллекции других различных переменных, оценивающих сезонную, многолетнюю или
иную динамику;
• данные, как правило, неполны – значения некоторых признаков неизвестны или
недостоверны по тем или иным причинам.
Существуют и другие типы специфических таблиц, например, квадратная и
симметричная относительно главной диагонали матрица коэффициентов взаимного
сходства сравниваемых объектов, рассчитанная с использованием какой-то метрики
(евклидова расстояния, коэффициентов Съеренсена, корреляционных мер и проч.).
Здесь понятие объекта и его признака становятся идентичными. Можно привести еще
пример, где отношения между понятиями объекта и признака объекта вообще несколько запутываются. Такой "неправильной" таблицей является матрица связности графа
трофических отношений между группами животных. В строках такой таблицы стоят
виды-хищники, а в столбцах – те же виды (или их таксоны), но играющие роль субъектов питания. На пересечении соответствующей строки ("кошки") и столбца ("крысы") в
ячейке таблицы указывается доля "крыс" в рационе "кошек", а при обратном порядке
строки и столбца – доля "кошек" в рационе "крыс".
Нетрудно заметить, что некоторые признаки, представленные в таблицах, могут
являться результатом математической обработки других признаков. Например, суммарная численность фитопланктона определяется простым суммированием численности сине-зеленых водорослей и остальных таксономических групп. Иногда возникает
вполне обоснованный вопрос о целесообразности включения латентных (порождаемых
из других, изначально "скрытых") признаков в таблицы данных наряду с натурально
измеряемыми показателями.
Эпистемологические проблемы, возникающие при анализе природы и обоснованности существования явных и латентных признаков, можно разделить на три группы. Во-первых, если смысл латентных переменных не обнаруживает себя непосредственно, не являются ли они искусственно сконструированными собирательными понятиями – этикетками для несуществующих вещей? Если да, то нельзя ли произвести "санитарную" очистку языка экологии от вымышленных гипотез или индексов и оперировать только "реальными" терминами? Во-вторых, само разграничение признаков на явные и латентные условно и относительно, поскольку при ближайшем рассмотрении явная переменная оказывается латентной, т.е. обнаруживает себя опосредованно, в своих
"видимостях". Строго говоря, явных переменных как таковых вообще не существует.
В-третьих, явные переменные, кажущиеся вполне реальными, часто не обладают смыслом собственного существования, а светят отраженным светом глубинных сущностей.
Например, вполне реальный показатель "ученое звание" являет миру латентную переменную, которую можно обозначить как "компетентность". Однако выдающийся биолог Н.В. Тимофеев-Ресовский не был не только профессором, но не имел даже высшего
образования.
После заполнения таблиц данных результатами эксперимента появляется возможность ответить на традиционно ключевые вопросы многомерного анализа экосистем:
• Существует ли пространственная или временная изменчивость описанных объектов и каковы ее структурные особенности?
• Можно ли считать идентичными анализируемые объекты и за счет каких признаков можно объяснить их возможные отличия?
• Как можно объединить отобранные объекты в группы?
• Изменение каких признаков приводит к систематическим причинноследственным изменениям других?
• Как можно осуществить прогноз состояния или поведения анализируемого объекта?
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Разумно предположить, что под статистической обработкой данных исследователь подразумевает получение некоторого их описания, которое по своей длине существенно меньше, чем простое перечисление тех значений, которое принимают признаки
объектов. То есть, в качестве конечного результата необходимо получить лаконичное,
наглядное и полезное представление данных в пространстве существенно меньшей размерности. Таким образом, смысл эмпирико-статистического моделирования сводится, в
большинстве случаев, к свертке исходных таблиц к матрице меньшего размера по какому-то определенному алгоритму, который выбрал сам исследователь. Например, из
одной матрицы n×m можно изготовить m-мерные векторы средних, медиан, дисперсий
и других статистик и проч. Две матрицы можно свернуть в векторы t-критериев Стьюдента, p-вероятностей, различных непараметрических критериев, баллов значимости
различий или любых других индексов сходства, принятых с учетом тех или иных соображений. Цель такой свертки матриц данных в векторы состоит лишь в том, чтобы было удобно обосновать на основе анализа строк некоторое логическое умозаключение,
которое, как правило, имеет такую формулировку: "большой − маленький", "совпадают
− не совпадают", "влияет − не влияет", т.е. проверить ту или иную статистическую гипотезу по существу подмножеств данных.
Особый характер редукции матриц наблюдений в вектор реализуется в ходе
множественного регрессионного анализа: если объявить один из столбцов таблицы
"объясняемой" переменной y, то можно получить вектор из m - 1 коэффициентов уравнения, позволяющего рассчитывать предполагаемое значение y в зависимости от уровней варьирования остальных признаков. Тем самым можно прогнозировать поведение
системы по ее сенсорному звену при изменении внешних возмущающих воздействий, а
по величине рассчитанных коэффициентов выполнить сравнительную оценку информационной значимости влияющих факторов. Табличный способ представления данных
подчеркивает принципиальную многовариантность выбора отклика. В качестве y можно использовать любой столбец таблицы (или любую их комбинацию), гибко варьируя
процесс генерации формальных гипотез о процессах и связях в экосистеме.
Матрицы исходных данных n×m могут быть свернуты по строкам не только в
векторы, но и в квадратные симметричные таблицы m×m меньшего размера: матрицы
ковариаций, корреляций или расстояний с использованием разнообразных метрик. С
использованием различных дополнительных процедур эти промежуточные матрицы
могут быть трансформированы в различные картинки – графы, дендрограммы, кластерные диаграммы и проч. Цель такой визуализации заключается в том, чтобы на полученном изображении некоторым оптимальным образом были видны основные закономерности, присущие набору данных: его кластерная структура, изначальное разделение данных на классы (если таковое имеется), существование различных зависимостей
между признаками и т.д.
Кроме подходов, основанных на свертке таблиц данных по строкам, важнейшим
этапом структурного анализа экосистем является уменьшение количества столбцов или
снижение размерности признакового пространства (m → k, m >> k). Извлечение полезной информации при ответе на этот вопрос, как правило, ведется в двух направлениях
(впрочем, не вполне независимых друг от друга):
• выделение группы наиболее информативных признаков, с помощью которых с
заданной точностью можно было бы восстановить значения остальных, и определение
зависимостей, связывающих признаки;
• поиск подпространства меньшей размерности, вложенного в пространство исходных данных, вдоль осей которого измерения располагаются достаточно тесно, что
лежит в основе методов факторного анализа.
Традиционно всегда полезно иметь возможность представить многомерное облако данных в виде наглядной двумерной картинки, т.е. снизить размерность облака до
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двух измерений. Преследуя эту цель, мы, с одной стороны, ограничиваем точность
описания, а с другой – даем возможность создать себе наглядный образ набора данных,
с помощью которого можно анализировать их структуру, практически не прибегая к
иным методам, кроме визуализации (Зиновьев, 2000).
Применение каждого метода обработки таблиц на практике сопровождается определенным ритуалом1 – обращением к строгим методическим принципам и терминам,
целесообразность использования которых определяется лишь общепринятостью. Например, исследователь, получив некоторый набор точек данных, в первую очередь считает среднее арифметическое координат этих точек и дисперсию – разброс около среднего, т.е. статистики нормального распределения. Исследователь, как правило, осознает, что распределение реальных данных может оказаться далеким от нормального и
среднее значение точек облака может находиться вовсе вне области скопления данных,
но делает это отчасти потому, что "так положено", отчасти чтобы представить себе
данные "в первом приближении". Другим похожим ритуалом является проверка эффекта воздействия по критериям значимости (см. гл. 1), хотя разработано много других методов точного и корректного решения этой задачи.
Важную часть ритуала составляют "заклинания" (другой термин, использованный А.Н. Горбанем и Р.М. Хлебопросом) – устойчивые словесные формулировки, которыми сопровождается ритуал. Рекламные заклинания, вроде «фракталы описывают
всю вертикаль реально существующего самоподобия структур» или «самоорганизующиеся карты Кохонена сохраняют топологические особенности набора данных», являются эффективным средством выделить метод среди аналогичных и продвигать его на
конференциях, демонстрируя отдельные полученные блестящие результаты. В рекламных заклинаниях, как правило, нет прямого обмана, но к ним всегда следует относиться
осторожно, поскольку текущая реализация метода всегда сопровождается определенными оговорками. Технологические заклинания («мы сделали это, потому что это вытекает отсюда») призваны создать у окружающих впечатление того, что исследователь на
своем пути строго следовал логически оправданным методологическим установкам.
Хотя, как правило, реальный путь исследования был слишком извилистым, чтобы рассказывать о нем в подробностях. К технологическим заклинаниям необходимо относиться также с осторожностью, потому что существенная их часть делается "задним
числом" («раз это сработало – значит это верно»).
Цель двух последних абзацев – предупредить читателя, с чем он неизбежно
столкнется на практике и чего необходимо опасаться. Читатель предупрежден – и мы
следуем дальше, чтобы остановиться на обзоре некоторых методов статистической обработки данных, получивших признание в последние десятилетия.
Онтология анализа данных
Постулат Персига: Число разумных гипотез,
объясняющих любое данное явление, бесконечно.
А. Блох «Законы Мерфи»

Актуальной стратегией современного научного исследования является переход
от оценки отдельных «воздействий в разовом эксперименте» по Р. Фишеру и
С. Хелберту к обработке массивов постоянно пополняемых и расширяемых данных с
целью создания адекватных многофункциональных моделей изучаемых экосистем.
Время "лоскутной экологии" стремительно проходит, уступая комплексному (сейчас
говорят "системному") подходу к описанию процессов и явлений. Именно информационные технологии создают предпосылки для построения адаптируемых моделей, шаг за
1

Термин, использованный А.Н. Горбанем и Р.М. Хлебопросом (1988)
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шагом улучшающихся по мере поступления новых экспериментальных данных или
расширения "сферы влияния" модели.
Современные информационные технологии предполагают размещение таблиц в
сконцентрированном виде в хранилищах данных (Барсегян и др., 2004). В этих системах разрозненная информация представляется в виде многомерного куба, которым
можно легко манипулировать, извлекая срезами нужную информацию. По осям гиперкуба размещаются параметры, определяющие предметную, пространственную или
временную принадлежность элемента данных, а в ячейках на пересечении осей измерений {dimension} располагаются результаты непосредственных наблюдений. Использование такой модели данных позволяет организовать эффективную работу с ними – генерировать регулярные и произвольные запросы различной сложности, выделять необходимые подмножества, создавать прямой интерфейс с математическими пакетами
прикладных программ и т.д.
Технология комплексного многомерного анализа данных и представления результатов в удобной графоаналитической форме получила название OLAP (On-Line
Analytical Processing). При этом над многомерной моделью-гиперкубом могут проводиться следующие операции: среза {splice}, вращения {rotate}, детализации {drill
down} и консолидации {drill up}, т.е. отображения информации в виде сводной кросстаблицы. Эти основные приемы OLAP-технологий не являются предметом глубокого
анализа (например, прогнозирования): исследователь использует компьютер только как
средство извлечения данных, а выводы делает уже самостоятельно, руководствуясь либо инструкцией (например, каким образом можно реализовать механизмы реагирования на отклонения), либо интуицией. Для проверки сложных гипотез и решения стратегических проблем используется аппарат извлечения знаний из баз данных {knowledge
discovery in databases} – рис. 1, основой которого является генерация продуктивных гипотез2 (Data Mining – или дословно "добыча данных"). Здесь OLAP-технологии играют
роль семантического слоя.
Data Mining, как ее достаточно точно определяет Г. Пиатецкий-Шапиро
(Piatetsky-Shapiro), «это технология, которая предназначена для поиска в больших
объемах данных неочевидных, объективных и полезных на практике закономерностей». Процесс извлечения продуктивных гипотез из данных происходит по стандартной схеме установления физических законов: сбор экспериментальных данных, организация их в виде таблиц и поиск такой схемы рассуждений, которая, во-первых, делает
полученные результаты очевидными и, во-вторых, дает возможность предсказать новые факты. При этом имеется ясное понимание того, что наши знания об анализируемом процессе, как и любом экологическом явлении, в какой-то степени приближенные.
Традиционными являются попытки разделить методы Data Mining на описательные и прогнозирующие. Описательные методы должны приводить к объяснению или
улучшению понимания данных. Ключевой момент в таких моделях – легкость и прозрачность восприятия исследователем получаемых результатов. К таким задачам относятся классические методы проверки статистических гипотез, кластеризация и поиск
ассоциативных правил − рис 2.
Задачи прогнозирования решаются в два этапа: на основании данных с известным исходом строится модель, которая на втором этапе используется для предсказания
результата на "свежих" данных. Г.С. Лбов (1981), например, выделяет следующие типы
задач эмпирического прогнозирования:

2

Гипотезой в этом контексте будем считать любое предположение о влиянии определенных факторов на исследуемую нами систему, которое является нетривиальным, практически полезным и доступным для интерпретации.
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Рис. 1. Общая структурная схема работы информационно-аналитической системы

Рис. 2. Основные алгоритмы генерации продуктивных гипотез (Data Mining)
(по материалам сайта лаборатории "BaseGroup" − http://www.basegroup.ru/)
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1. Распознавание образов (предсказание значения целевого признака y для любого
объекта а по его описанию х). В этом случае отклик y измерен в шкале наименований.
2. Сравнительная оценка информационной значимости признаков X и предсказание значения y для объекта а по его описанию х. Отклик y – порядковый или количественный.
3. Упорядочивание объектов по их перспективности с точки зрения некоторого
критерия (предсказание порядка на объектах некоторого подмножества А).
4. Автоматическая группировка объектов. В данном случае значения отклика y для
подмножества объектов А не заданы. Необходимо эти значения определить, используя
свойство "похожести" объектов по их описанию.
5. Динамическое прогнозирование значения целевого признака y объекта а, использующее временные изменения значений признаков x1, ..., хn. В качестве примера задачи
динамического прогнозирования можно привести задачу экстраполяции и ранней диагностики кризисности экосистемы на основе глубоких мониторинговых исследований.
В конечном итоге большинство задач анализа данных можно свести к задаче
выбора функции ψ(xi), доставляющей минимальную степень ошибки:
1 m
R
(
ψ
)
=
(1)
min
∑ C[ yi , ψ( xi )] ,
ψ∈Ψ
m i =1
где Ψ − множество всех возможных функций; С[y, ψ(xi)] – функция потерь {loss
function}, в которой ψ(xi) − значение зависимой переменной, найденное с помощью
функции ψ для вектора xi, а y − ее точное (известное) значение. Например, для бинарной классификации (принадлежности объекта к одному из двух классов) простейшая
функция потерь в случае неправильного предсказания принимает значение 1 и 0 – в
противном случае. Ситуация усложняется при числе классов более двух. Каждый тип
ошибки классификации вносит свой тип потерь и в общем случае получается матрица
стоимостей ошибок k×k (где k – число классов). В задачах регрессии чаще всего применяется минимизация квадратов3 разностей ψ(xi) - yi , что соответствует наличию аддитивного нормально распределенного шума, влияющего на результаты наблюдений yi.
Для решения задач, связанных с анализом данных при наличии случайных и непредсказуемых воздействий, математиками и другими исследователями за последние
200 лет был выработан мощный и гибкий арсенал методов, называемых в совокупности
математической статистикой. Теоретические аспекты и прикладные проблемы ее использования широко описаны в литературе (в том числе, в наших двух монографиях:
Розенберг и др., 1994; Шитиков и др., 2005). Подробная библиография применения
прикладной статистики в экологических исследованиях приведена в сборнике «Количественные методы…» (2005).
В то же время следует отметить появление и развитие новых разделов прикладной статистики, полезных при обработке данных экологического эксперимента. К числу таких можно отнести статистику нечисловых и интервальных данных (Орлов, 2006).
Объектами нечисловой природы называют элементы пространств, не являющихся линейными, т.е. их нельзя складывать и умножать на числа, не теряя при этом содержательного смысла. Примерами являются порядковые отношения (ранжировки, разбиения, классы), списки наименований, последовательности символов (тексты). В последние десятилетия подробно рассмотрены вероятностные модели конкретных объектов
нечисловой природы (в частности, модели парных сравнений), проработана статистика
бинарных отношений и бернуллиевских векторов, осуществлено аксиоматическое введение метрик и многомерное шкалирование. Одним из объектов нечисловой природы
3

Д. Пуарье (1981) показал, что более устойчивые оценки получают не минимизацией
квадратов разностей, а минимизацией степени 1.6 разностей, т.е. min(ψ(xi) - yi)1.6 !
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являются нечеткие множества, теория которых разработана Л.А. Заде (L. Zadeh), а
практические приложения дали ощутимый научно-технический эффект, в том числе и в
области биологии.
В статистике интервальных данных элементы выборки – не числа, а интервалы
(например, х лежит в отрезке [a,b], а у – в отрезке [c,d]). Это приводит к основным идеям и подходам асимптотической статистики, принципиально отличающимся от классических. В отношении интервальных данных также рассмотрен ряд задач оценивания
характеристик и параметров распределения, проверки гипотез, регрессионного, кластерного и дискриминантного анализов. По сути, речь идет о формировании математической теории объектов произвольной структуры, позволяющей получать "на выходе"
исследования все виды статистических моделей, привычных для классического случая:
ранжировки, кластеры, дихотомический анализ (принять или не принять гипотезу),
модели регрессии и т.д. Результатом статистической обработки может быть и множество (например, зона наибольшего поражения экосистемы при катастрофическом воздействии). Поскольку результат наблюдения за состоянием объекта часто представляет
собой вектор признаков смешанной природы, часть координат которого измерена в
шкале наименований, другая часть – в порядковой шкале, еще часть – по шкале интервалов и т.д., то активно развиваются методы обработки разнотипных данных.
В последнее время активно развиваются новые методы анализа данных и извлечения знаний, основанные на иных подходах, нежели традиционная теоретикостатистическая парадигма. Имеются в виду такие методы искусственного интеллекта,
как эволюционное моделирование и методы машинного обучения. Термин "эволюционное моделирование" в настоящее время является достаточно устоявшимся. Под этим
термином подразумевают различные методы синтеза конечных автоматов, генетические алгоритмы и искусственные нейронные сети. Термин "машинное обучение" оставляет больше возможностей для дискуссий о том, какие методы имеются в виду; в частности, сюда относятся деревья решений и ассоциативные правила. Достаточно полная
спецификация методов и алгоритмов искусственного интеллекта и примеры их использования представлены в монографии (Шитиков и др., 2005). Значительная часть описанных ниже средств анализа данных представлена в виде удобных и быстрых в эксплуатации программных модулей аналитического пакета Deductor Professional
(http://www.basegroup.ru/).
Методами эволюционного моделирования решается широкий класс задач: классификация образов, кластеризация, аппроксимация, прогноз данных, оптимизация, ассоциативная память, управление динамическими объектами. Основными инструментами эволюционного моделирования являются генетические алгоритмы и искусственные
нейронные сети. Если в основе классических подходов лежат формализованные какимлибо образом знания человека о предметной области, то для нейронной сети аналитическая форма представления знаний недоступна: все что она может – это запомнить и
обобщить предъявленные ей на этапе обучения эмпирические таблицы, содержащие
входные факторы и результирующие значения. То есть, нейронная сеть строит модель
изучаемого процесса и в дальнейшем воспроизводит его поведение, причем настроенная модель может быть легко дообучена с учетом вновь поступивших данных. Это дает
повод некоторым исследователям утверждать, что искусственные нейросети моделируют свойственные человеку приемы мышления. По нашему мнению, для практического использования нейросетевых технологий вполне достаточно того обстоятельства,
что нейросети в состоянии строить сложные нелинейные модели процессов (Шитиков и
др., 2002). Важно другое – качество модели зависит от качества обучающих данных
(тут все как у людей). Нейронные сети по своей природе являются универсальными аппроксиматорами и позволяют моделировать очень сложные закономерности, что недоступно, скажем, классическим регрессионным моделям. Однако при использовании
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нейронных сетей мы должны очень осторожно подходить к вопросу о входных полях (с
ростом количества обрабатываемых переменных, увеличивается время, затрачиваемое
на процесс обучения, который может оказаться очень долгим).
Генетические алгоритмы используют механизмы генетической эволюции, которые в общем виде могут быть сформулированы так: чем выше приспособленность особи, тем выше вероятность того, что в его потомстве эта приспособленность будет выражена еще сильнее. Трактовка процесса приспособления как оптимизационного процесса приводит к идее использования генетических алгоритмов при обучении нейронных сетей (Шитиков и др., 2005). Причем если градиентные методы обучения гарантируют нахождение локального минимума, то генетический алгоритм обеспечивает глобальную оптимизацию.
Существуют нейросетевые парадигмы, например, самоорганизующиеся карты
Кохонена (SOM), в которых процесс обучения происходит без учителя, т.е. сеть сама
разбирает структуру данных (Количественные методы…, 2005). SOM-карты являются
мощным инструментом ординации объектов, объединяющим в себе две основные парадигмы анализа – кластеризацию и проецирование, т.е. визуализацию конфигурации
объектов на плоскости. Каждая карта представляет собой отображение облака исходных многомерных данных на экране, имеющим вид двумерной координатной сетки с
шестиугольными ячейками. В узлах сетки располагаются нейроны, которые в ходе настройки нейронной сети перемещаются таким образом, чтобы метрической близости
векторов исходных объектов соответствовала бы топологическая близость узлов на экране (рис. 3). Цвет и расположение фрагментов сетки используется для анализа закономерностей, связываемых с компонентами набора данных.
Другим современным подходом к кластеризации объектов являются алгоритмы
типа fuzzy C-Means (Барсегян и др., 2004). Их отличие состоит в том, что кластеры являются нечеткими множествами и каждый объект принадлежит различным кластерам с
разной степенью толерантных отношений (см. рис. 3). Другой алгоритм кластеризации
Гюстафсона-Кесселя ищет кластеры в пространстве нечетких множеств в форме эллипсоидов, что делает его более гибким при решении различных задач.

Рис. 3. Вид признакового пространства после наложения карты Кохонена (слева)
и форма кластеров в алгоритме fuzzy C-Means (справа)

В арсенал Data Mining успешно и прочно вошли методы распознавания образов
и
статистическая
теория
обучения,
разработанные
В.Н. Вапником
и
А.Я. Червоненкисом (1974). Алгоритмы классификации и регрессии под общим названием SVM (Support Vector Machines) основаны на предположении о том, что наилуч-
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шим способом разделения точек в m-мерном пространстве является гиперплоскость
(m-1), заданная функцией ψ(xi) и равноудаленная от точек, принадлежащих разным
классам. Метод "обобщенного портрета", принадлежащий этому семейству, предложен нами для оценки экологического состояния пресноводных водоемов по зообентосу
(Шитиков и др., 2004).
Целью методов машинного обучения (Witten, Frank, 2005) является получение
простых классифицирующих выражений, которые выявляют закономерности между
связанными событиями и были бы легко понятны исследователю. Примерами такой
закономерности служит правило, указывающее, что из события X следует событие Y,
или другие логические конструкции, представленные в виде "если..., то...".
Деревья решений (иерархические классификационные деревья) – один из таких
методов автоматического анализа данных. Они позволяют представлять правила в иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение. В исследовании, проведенном в рамках европейского
проекта StatLog, был сделан сравнительный анализ статистических методов (дискриминантый анализ, кластер-анализ и т.д.), деревьев решений (C4.5, AC2, CART, NewID,
CN2, Itrule и т.д.) и нейронных сетей (многослойные сети, РБФ-сети, карты Кохонена)
для решения задач классификации. Данные были взяты из различных предметных областей: распознавание образов, медицинская диагностика, молекулярная биология, выдача кредитов и т.д. В ходе исследования выяснилось, что деревья решений показали
наилучшие результаты в целом ряде тестовых задач. Применению деревьев решений в
фитоценологии мы отводим ниже специальный подраздел.
Ассоциативные правила также позволяют находить закономерности между связанными событиями. Первый алгоритм поиска ассоциативных правил, названный AIS,
был разработан в 1993 г. сотрудниками исследовательского центра IBM Almaden, после
чего интерес к этим разработкам не угасал и каждый год появлялось несколько алгоритмов. Ассоциативные правила имеют следующий вид:
если <условие> то <результат>,
где, в отличие от деревьев классификации, <условие> – не логическое выражение, а набор объектов из множества А, с которыми связаны (ассоциированы) объекты, включенные в <результат> данного правила. Например, ассоциативное правило
если (вид_1, вид_2) то (вид_3)
означает, что если в биотопе встретились вид_1 и вид_2, то там же предположительно
встретится и вид_3.
Выделяют три вида правил:
• полезные правила, содержащие действительную информацию, которая ранее была неизвестна, но имеет логическое объяснение;
• тривиальные правила, содержащие действительную и легко объяснимую информацию, отражающую известные законы в исследуемой области, и поэтому не приносящие какой-либо пользы;
• непонятные правила, содержащие информацию, которая не может быть объяснена (такие правила или получают на основе аномальных исходных данных, или они
содержат глубоко скрытые закономерности, поэтому для интерпретации непонятных
правил нужен дополнительный анализ).
При поиске ассоциативных правил обычно используются два этапа:
• нахождение на массиве экспериментальных данных наиболее часто встречающихся комбинаций признаков;
• генерация ассоциативных правил из найденных частных наборов.
Для оценки полезности и продуктивности перебираемых правил используются
различные частотные критерии, анализирующие встречаемость кандидата в пуле транзакций (комбинаций наборов признаков, выбранных для анализа):
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• поддержка {support} – какой процент транзакций поддерживает данного кандидата в правило;
• достоверность {confidence} – какова вероятность того, что из наличия в транзакции набора условной части правила следует наличие в ней набора заключительной
части;
• улучшение {improvement} – насколько полезнее кандидат в правило, чем вероятность случайного угадывания.
Как уже отмечалось, существует целое семейство алгоритмов синтеза ассоциативных правил, из которых наиболее известен алгоритм «Apriori» (Agrawal, Srikant,
1994), который использует одно из свойств этих критериев: поддержка любого набора
признаков не может превышать минимальной поддержки любого из его подмножеств.
В отличие от физических систем, где основной задачей является оптимизация
вектора результирующих параметров Y путем подбора управляющих воздействий, исследование экосистем заключается прежде всего в количественной параметризации
фундаментального в биологии понятия "норма" Yo и оценки диапазона допустимых
значений входных параметров, при которых отклик экосистемы не выходит за пределы
гибких адаптационных колебаний Y = Yo ± ∆ Y. Несмотря на бесконечное разнообразие возможных систем и их функций, характер зависимости Y = Ψ(X) бывает довольно
типичным, независимо от предметного содержания исследования. Например, большое
число процессов воздействия факторов на экосистему может быть описано логистической (сигмоидальной) моделью, включающей три характерные области: слабой связи
(малой чувствительности к внешним влияниям), сильной связи и области насыщения,
свидетельствующей, возможно, о кризисных изменениях. В связи с этим все большее
распространение получают логистическая регрессия, нейронные сети с сигмоидальной
функцией активации и ROC-анализ (Receiver Operator Characteristic) .
ROC-кривые (см. рис. 4) наиболее часто используются для представления результатов бинарной классификации в машинном обучении и диагностике (Zweig,
Campbell, 1993). Поскольку классов два (например, зарегистрированы негативные изменения в экосистеме или нет), один из них называется классом с положительными исходами, второй – с отрицательными исходами.

Рис. 4. Точка "баланса" между чувствительностью и специфичностью на ROC-кривой

Объективная ценность любого бинарного классификатора определяется двумя
показателями: чувствительностью и специфичностью модели. Чувствительность
{sensitivity} – доля распознанных истинно положительных случаев, а чувствительный
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диагностический тест проявляется в гипердиагностике – максимальном предотвращении пропуска отрицательных исходов. Специфичность {specificity} – доля истинно отрицательных случаев, которые были правильно идентифицированы моделью, а специфичный диагностический тест оптимизирован на диагностику патологических ситуаций (например, если гипердиагностика не желательна из-за побочных эффектов). ROCкривая показывает зависимость количества верно классифицированных положительных примеров от количества неверно классифицированных отрицательных примеров.
При этом предполагается, что у классификатора имеется некоторый параметр, варьируя
который, мы будем получать то или иное разбиение на два класса. Этот параметр называют порогом, или точкой отсечения {cutt-off value}, в зависимости от которого будут
получаться различные величины ошибок I и II рода (см. рис. 4). Анализ кривых полноты и точности детерминационных правил давно и с успехом используется коллективом
авторов (Булгаков и др., 2003) для индикации состояния природных экосистем и нормирования факторов окружающей среды.
Некоторые из методов анализа данных будут рассмотрены ниже более подробно.
Объединение результатов нескольких исследований (мета-анализ)
Закон Фелдсона: Кража идей у одного человека – плагиат,
кража у многих – научное исследование.
А. Блох «Законы Мерфи»

Достаточно часто результаты исследований, в которых оценивается эффект воздействия одного и того же внешнего фактора в сходных условиях и на аналогичные
экосистемы, в той или иной мере различаются. В связи с этим возникает необходимость
относительной оценки результатов разных исследований и интеграции их результатов с
целью получения обобщающего вывода.
Целью мета-анализа является выявление, изучение и объяснение различий
(вследствие наличия статистической неоднородности или гетерогенности) в множественных результатах исследований, а также более точная оценка изучаемого эффекта
воздействия (Glass, 1976; Реброва, 2002; Sinha et al., 2006). В мета-анализе (термин
предложен Дж. Глассом, 1976) могут быть математически объединены два и более исследования, целью которых является проверка одной и той же гипотезы.
Существуют два основных подхода к выполнению мета-анализа.
Идеальной моделью является анализ по первичным данным для каждого объекта
наблюдения, т.е. объединение баз данных каждого исследования и последующая статистическая обработка de novo. Очевидно, что это далеко не всегда выполнимо, поскольку создание хранилищ экспериментальных данных находится на первоначальном этапе
своего развития.
Второй (и основной) подход заключается в обобщении опубликованных результатов исследований, посвященных одной проблеме. Такой мета-анализ выполняется
обычно в несколько этапов, важнейшими среди которых являются:
• выработка критериев включения оригинальных исследований в мета-анализ;
• оценка гетерогенности (статистической неоднородности) результатов оригинальных исследований;
• проведение собственно мета-анализа (получение обобщенной оценки величины
эффекта воздействия);
• анализ чувствительности выводов.
Результаты мета-анализа обычно представляются графически (точечные и интервальные оценки величин эффектов для каждого из включенных в мета-анализ исследований; пример на рис. 5).
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Рис 5. Типичное представление данных мета-анализа в диаграмме.
1 – шкала относительного риска (OR) воздействия (если OR правее "линии нулевого эффекта"
при OR =1 – эффект воздействия выше, чем группе контроля, если левее – ниже); 2 и 3 – средние и доверительный интервал OR в исследованиях, рассматриваемых в мета-анализе; 4 – результат мета-анализа (выборочная оценка математического ожидания OR и доверительный интервал для математического ожидания по объединенным данным)

Необходимо отметить, что этап определения круга исследований, включаемых в
обобщение, является ключевым как в аспекте полноты выявления выполненных работ,
так и в отношении формальных критериев оценки их методологического качества.
Обоснованность мета-анализа существенно зависит от корректности включенных в него исходных материалов, а также возможных различий исследований по критериям
включения и исключения, структуре и составу проведенных манипуляций, контролю
качества и т.д., что часто становится источником систематических ошибок обобщенного вывода. Существует также смещение, связанное с преимущественным опубликованием положительных результатов эксперимента (исследования, в которых получены
статистически значимые результаты, чаще публикуются, чем те, в которых такие результаты не были получены).
Собственно мета-анализ может осуществляться, например, с использованием
пакета прикладных программ (ППП) ReviewManager (RevMan, Cochrane Collaboration,
доступен бесплатно по адресу http://www.cc-ims.net/RevMan), который содержит необходимые сервисные модули для оформления обзора и статистические процедуры для
выполнения самого мета-анализа.
Формулируя задачу синтеза исследований, необходимо установить две основных отправных точки для применения статистических методов: способ установления
эффекта воздействия, о котором должны свидетельствовать обобщаемые показатели, и
общий подход к объединению совокупности разнородных данных (используется фиксированная или случайная модель эффектов).
Оценка эффекта воздействия
Вывод о значимости эффекта воздействия обычно делается, чтобы ответить на
вопрос: каково соотношение между двумя подмножествами данных X1 и X2? Оценить
это можно двумя способами:
• по величине различий, приписываемых эффекту, в группах сравнения X1 и X2 с
учетом точности или надежности сделанных измерений (стандартной ошибки или до-
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верительного интервала);
• на основании стандартного двустороннего Z-критерия значимости при проверке
нулевой гипотезы об отсутствии связи между X1 и X2.
Наиболее общие меры различий представлены стандартизованной разностью
взвешенных групповых средних значений, стандартизированным различием двух соотношений, различием двух корреляций, показателями отношения шансов, относительного риска или разности рисков в сопоставляемых выборках. Покажем, что во всех перечисленных случаях оценка эффекта воздействия может осуществляться по единой процедуре.
Оценка эффекта воздействия, основанная на средних. Пусть математические
ожидания двух групп (экспериментальной и контрольной) µ1 и µ2, а их дисперсии σ12 и
σ22 соответственно. Тогда эффект воздействия, основанный на средних, определяется
µ − µ2
,
стандартизированной разностью между µ1 и µ2 и может быть выражен как θ = 1
σ
где σ – среднее стандартное отклонение совокупности (а именно, среднее от σ12 и σ22).
Для оценки σ используются различные выражения выборочной дисперсии S2, основанные на эмпирических выборках объемом n1 и n2 (n1, n2 >> 1), например:
n1

S2 =

(n1 − 1) S + (n2 − 1) S
; S12 =
n1 + n2 − 2
2
1

2
2

∑(X
i =1

1i

− X 1)

n1 − 1

n2

2

; S 22 =

∑(X
i =1

Тогда выборочная оценка стандартизованной разности будет g =

2i

− X 2 )2

n2 − 1

.

X1 − X 2
, а оценка
S

n1 − n2
g2
дисперсии этой разности σˆ ( g ) = var( g ) =
+
.
n1n 2
2(n1 − n2 − 2)
Как всегда в таких случаях, проверка нулевой гипотезы H0: θ = 0 против альтернативы H1: θ ≠ 0, будет основана на стандартизированной параметрической статистике
g
θˆ
Z=
=
.
критерия
σˆ (θˆ ) σˆ ( g )
2

Оценка эффекта воздействия, основанная на долях. Пусть доли двух совокупностей (экспериментальной объемом n1 и контрольной объемом n2), которые являются
носителем анализируемого признака, составляют π1 и π2 соответственно. Тогда оценки
величины эффекта воздействия и дисперсии этой величины могут быть рассчитаны,
например, по следующим формулам :
π (1 − π1 ) π 2 (1 − π 2 )
θ1 = π1 − π 2 ; σˆ 2 (θˆ 1 ) = var(θˆ 1 ) = 1
+
;
n1
n2
1
1
1
1
;
θ2 =
−
; σˆ 2 (θˆ 2 ) = var(θˆ 2 ) =
+
4n1 4n2
sin π1 sin π 2
π1
1 − π1 1 − π 2
.
; σˆ 2 (θˆ 3 ) = var(θˆ 3 ) =
+
n1π1
n2 π 2
π2
Оценка приведенных величин легко осуществляется по выборочным данным: p1 = X1/n1;
p2 = X2/n2, где X1 и X2 − количество объектов, обладающих необходимым свойством, в
случайных экспериментальной и контрольной выборках. Проверка нулевой гипотезы
H0: θ = 0 против альтернативы H1: θ ≠ 0 осуществляется в соответствии с представленθˆ
ной выше статистикой Z =
.
σˆ (θˆ )
θ3 = ln

226

Оценка эффекта воздействия, основанная на коэффициенте ϕ и отношении
шансов. Пусть имеется единовременное обследование, в котором измерения сделаны с
использованием пары бинарных случайных величин X и Y, и научный интерес представляет их взаимная обусловленность. Тогда вероятности, связываемые с этими двумя
характеристиками, могут быть представлены стандартной таблицей сопряженности:
X
Да
Нет
Всего

Да
Π11
Π21
Π*1

Y
Нет
Π12
Π22
Π*2

Всего
Π1*
Π2*
1

Первая мера ассоциированности между X и Y основана на коэффициенте корреΠ Π − Π12 Π 21
. Выборочная оценка
ляции между двумя бинарными переменными: ϕ = 11 22
Π1*Π 2*Π *1Π *2
ϕ, основанная на частотах nij, близко связана с классической статистической величиной
χ2 = n** ϕ2. Стандартная ошибка ϕ, полученная на больших выборках, определяется как
1
ϕˆ 2 ( p − p2* )( p*1 − p*2 ) 3 2 ( p1* − p2* ) 2 ( p*1 − p*2 ) 2 0.5
− ϕˆ [
+
σˆ 2 (ϕˆ ) =
(1 − ϕˆ 2 + ϕˆ (1 + ) 1*
]) .
2
p1* p 2*
p*1 p *2
4
n**
p1* p 2* p*1 p *2
Вторая мера связи между X и Y основана на отношении шансов, называемом
Π Π
иначе cross-product ratio: ω = 11 22 , оценка стандартной ошибки которого, выполненΠ12 Π 21
1
1
1
1 0.5
+
+
) .
ная по частотам, равна σˆ 2 (ω
ˆ) = ( +
n11 n12 n21 n22
Проверка нулевых гипотез H0: ϕ = 0 и H0: ω = 0 против альтернатив H1: ϕ ≠ 0 и
H1: ω ≠ 0 осуществляется c использованием соответствующих Z- статистик:
ϕˆ
ω
ˆ
Z=
и Z=
.
σˆ (ϕˆ )
σˆ (ω
ˆ)

Оценка эффекта воздействия, основанная на корреляции может использовать
как непосредственно сам выборочный коэффициент корреляции r, так и статистику z,
основанную на преобразовании Р. Фишера, стабилизирующем дисперсию:
1 ⎡ 1+ r ⎤
1
; var( z ) =
; Z = z n−3
z = ⎢ln
⎥
2 ⎣ 1− r ⎦
n−3
Объединение статистических гипотез для множества испытаний
Методология объединения результатов повторных независимых испытаний основана на идеях Р. Фишера (1932s4) и К. Пирсона (1933s). Ключевым моментом всех
методов объединения испытаний является оценка р-значений отклонения нулевых гипотез. Если рассматривать k различных исследований, в которых проверялись гипотезы
H0i против Н1i, то общий принцип объединения заключается в проверке глобальной нулевой гипотезы H0: все H0i верны для i = 1, ..., k против альтернативы H1: некоторые из
H0i не верны.
Должны быть достигнуты два основных требования к процедуре объединения
испытаний:
• допустимость − процедура должна обеспечивать наиболее мощный тест на отвержение альтернативной гипотезы из всех возможных комбинаций тестов отдельных
4

Последующие ссылки этого подраздела с суффиксом "s" даны по (Sinha et al., 2006).
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испытаний;
• монотонность − если объединяющая процедура отклоняет нулевую гипотезу H0
для какого-то множества значений P, то должна также отклоняться гипотеза для любого подмножества значений P* ⊂ P из этого множества.
Выделяют (Sinha et al., 2006) два основных класса объединяющих процедур, основанных на р-значениях. К методам равномерного распределения относятся:
• метод минимального P-значения Л. Типпета (Tippett, 1931s), отклоняющий H0,
если любое из k значений p меньше α* = 1 - (1- α)1/k;
• метод Б. Вилкинсона (Wilkinson, 1951s), отклоняющий H0, если наименьшее pзначение для некоторого фиксированного числа частных гипотез r меньше значения α,
вычисляемого с использованием бета-функций.
К числу методов преобразования вероятностей относятся обратный нормальный метод С. Стауфера (Stouffer, 1949s), взвешенный метод Стауфера, метод Фишера
(1932s) и логит-метод (George, 1977s). Каждый из перечисленных методов удовлетворяет принципу монотонности и поэтому оптимален для любой комбинации испытаний.
Методы обобщения величины эффекта воздействия
Гетерогенность результатов разных исследований при мета-анализе обуславливается следующими источниками:
• дисперсией внутри исследований, обусловленной случайными отклонениями результатов разных исследований от единой истинной фиксированной оценки эффекта
воздействия;
• дисперсией между исследованиями, вызываемой случайными эффектами, т.е.
различиями между изучаемыми выборками по характеристикам экспериментальных
единиц, специфике воздействия, наличию неконтролируемых вмешательств, приводящими к смещению значений отклика.
Целью мета-анализа для непрерывных данных обычно является получение
обобщенного эффекта воздействия в виде точечных значений и оценок доверительных
интервалов. Предположим, что имеется k независимых исследований, каждое i-е из которых привело к выборочной величине эффекта воздействия Тi, которая является оценкой истинного эффекта θi. Пусть также выборочная дисперсия σˆ 2 (Ti ) является оценкой
дисперсии Ti, i = 1, …, k. Обычно величина Тi основана на случайной выборке размером
ni из i-й совокупности или исследования, а при больших выборках Ti распределена по
нормальному закону со средним θi и дисперсией σ 2 (Ti ) .
Примем, что θ1 = θ2 = …= θk = θ, где θ − обобщенная величина эффекта воздействия. Его оценку получим в результате использования наиболее общего метода взвешенного линейного объединения, обоснованного В. Кохреном (Cochran, 1937s):

∑
θˆ =
∑
k

i =1
k

wiTi

w
i =1 i

, где wi − неотрицательный вес, назначенный исследованию i.

Предположим также, что дисперсия между исследованиями близка к нулю. Тогда для любого набора нестохастических весов минимум вариации var(θ) будет достигнут, если каждому из исследований приписывается вес, обратно пропорциональный
дисперсии результата данного исследования:

∑
θˆ =
∑

k

T / σˆ 2 (Ti )

i =1 i
k

1 / σˆ 2 (Ti )
i =1

.

Оценка дисперсии θ̂ в этом случае будет равна σˆ 2 (θ) = var(θ) =

(2)
1

∑

k

1 / σˆ 2 (Ti )
i =1

.
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Наряду с оценкой стандартного отклонения σˆ (θˆ ) обобщеннной величины эффекта воздействия θ̂ (т.е. T) может быть найден доверительный интервал для θ̂ , аппроксимированный с уровнем вероятности (1 - α):
{нижняя граница} = T - zα/2 σˆ (T ) , {верхняя граница} = T + zα/2 σˆ (T ) .
Если вышеупомянутый доверительный интервал не содержит 0, мы отклоняем нулевую
гипотезу H0: θ = 0 на уровне значимости α в пользу альтернативы H1: θ ≠ 0. Ту же проT
верку мы можем выполнить с использованием Z-статистики Z =
> zα / 2 .
σˆ (T )
Наконец, на первом этапе мета-анализа целесообразно выполнить оценку гетерогенности (статистической неоднородности) результатов эффекта воздействия в разных исследованиях, т.е. нулевой гипотезы H0: θ1 = …= θk = θ. Для этого часто используют критерий χ2 с высоким критическим уровнем значимости для повышения статистической мощности (чувствительности) теста:
(∑i =1 Ti / σ 2 (Ti )) 2
Ti 2
χ = ∑i =1 2
−
> χ 2k −1,α .
k
2
σˆ (Ti )
∑ 1 / σ (Ti )
k

2

k

i =1

Описанная модель постоянных (фиксированных) эффектов предполагает, что
выявляемые различия результатов исследований обусловлены только дисперсией внутри исследований, а дисперсия между исследованиями равна нулю. Иными словами,
фиксированная модель исходит из предположения, что все наблюдения основаны на
влиянии одной и той же комбинации идентичных факторов, изучаемое вмешательство
во всех исследованиях имеет одну и ту же эффективность, а отличие в данных определяется лишь специфическими особенностями первичных единиц, использованных в исследованиях. В пакете прикладных программ ReviewManager такой подход представлен
версией метода в интерпретации Н. Мантеля, В. Ханцеля и Р. Пето (Mantel, Haenszel,
1959s; Peto et al., 1985s).
Приведем небольшой пример использования мета-анализа. Пусть на 8 станциях
наблюдения р.Байтуган были взяты гидробиологические пробы и по их совокупности
рассчитаны значения индекса разнообразия Шеннона H с использованием усредненных
численностей особей макрозообентоса каждого вида. Оценку дисперсии каждого частного значения H рассчитаем по формуле (Bowman et al., 1969)
VH

∑ p (log p )
=
i

i

2

− (∑ pi log pi ) 2

N

+

S −1
,
2N 2

где S − число видов, встречающихся на станции, N − их суммарная численность. Полученные данные представим в табл. 1.
Таблица 1
Значения индекса разнообразия Шеннона Н и оценки дисперсии VH,
рассчитанные для станций р. Байтуган по численностям видов макрозообентоса
Станция
Кол-во
VH
Станция
Кол-во
VH
Н
Н
проб
проб
01
5
3.15
0.00134
05
4
4.82
0.00102
02
2
3.49
0.00189
06
1
1.49
0.00215
03
8
3.97
0.00215
07
4
3.20
0.00530
04
3
3.93
0.00475
08
1
1.71
0.00391

Поставим задачу найти статистически обоснованные оценки биоразнообразия
бентосных сообществ для всей реки. Отметим предварительно, что среднее арифметическое значение Hса = 3.22. Если в формуле (2) положить значения анализируемого
эффекта Ti = Hi и оценок дисперсии σ 2 (Ti ) = VH, то получим обобщенную величину
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биоразнообразия θ̂ = 3.47, а оценку ее дисперсии σˆ 2 (θˆ ) = 0.00026. Задавшись уровнем
значимости α, получим доверительный интервал для θ̂ :
θˆ ± 1.96 σˆ 2 (T ) = 3.47 ± 1.96⋅0.0161 = 3.44 ÷ 3.50.
Таким образом, вычисленное с использованием мета-анализа оценка биоразнообразия
по индексу Шеннона несколько превышает среднее арифметическое значение за счет
того, что больший вес придается измерениям с меньшей оценкой дисперсии.
Принципиально другой подход в мета-анализе – когда каждое исследование интерпретируется как эмпирическая выборка измерений случайной величины из общей
генеральной совокупности. Модель случайных эффектов предполагает, что эффективность изучаемого вмешательства в разных исследованиях может быть разной, и учитывает дисперсию не только внутри одного исследования, но и между разными исследованиями. В этом случае суммируются дисперсии внутри исследований и дисперсия между исследованиями. В модели случайных эффектов чаще всего применяют метод
Р. ДерСимониана и Н. Ларда (DerSimonian, Laird, 1986s).
Существует также ряд других подходов к выполнению мета-анализа: байесовский мета-анализ, кумулятивный мета-анализ, многофакторный мета-анализ, метаанализ выживаемости (перечисленные методы пока не представлены в ППП RevMan
версии 3.0).
Байесовский мета-анализ позволяет рассчитать априорные вероятности эффективности воздействия с учетом косвенных данных. Такой подход особенно эффективен
при малом числе анализируемых исследований. Он обеспечивает более точную оценку
эффективности воздействия в модели случайных эффектов за счет объяснения дисперсии между разными исследованиями.
Кумулятивный мета-анализ – частный случай байесовского мета-анализа – пошаговая процедура включения результатов исследований в мета-анализ по одному в
соответствии с каким-либо принципом (в хронологической последовательности, по мере убывания методологического качества исследования и т.д.). Он позволяет рассчитывать предтестовые (априорные) и послетестовые (апостериорные) вероятности в итерационном режиме по мере включения исследований в анализ.
Регрессионный мета-анализ (логистическая регрессия, регрессия взвешенных
наименьших квадратов, модель Кокса и др.) используется при существенной гетерогенности результатов исследований. Он позволяет учесть влияние нескольких характеристик исследования (например, размера выборки, мощности воздействующего фактора, способа его проявления, характеристик экспериментальных единиц и др.) на результаты испытаний воздействия. Результаты такого мета-анализа обычно представляют в
виде коэффициента наклона с указанием доверительных интервалов.
Следует заметить, что мета-анализ может выполняться для обобщения результатов не только контролируемых экологических воздействий, но и мониторинговых наблюдений (например, исследований факторов риска). Однако при этом следует учитывать высокую вероятность возникновения систематических ошибок.
Особый вид мета-анализа – обобщение оценок информативности диагностических методов, полученных в разных исследованиях. Цель такого мета-анализа − построение характеристической кривой взаимной зависимости чувствительности и специфичности тестов (ROC-кривой) с использованием взвешенной линейной регрессии.
После получения обобщенной оценки величины эффекта возникает необходимость определить ее устойчивость. Для этого выполняется так называемый анализ чувствительности. Одним из способов его проведения является сопоставление результатов,
получаемых в двух моделях – фиксированных и случайных эффектов. Во второй модели результаты обычно бывают статистически менее значимыми. Другой способ анализа
чувствительности − исключение того или иного исследования из анализа и пересчет
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результатов с последующей оценкой гетерогенности результатов по критерию χ2.
Существуют также способы оценки полноты выявления включенных в метаанализ исследований. Обычно неполнота выявления обусловлена возникновением систематической ошибки, связанной с преимущественным опубликованием положительных результатов исследований (результатов, описывающих статистически значимые
различия групп). Для качественной оценки наличия такой систематической ошибки мета-анализа обычно прибегают к построению воронкообразной диаграммы рассеяния
результатов отдельных исследований в координатах "величина эффекта воздействия –
размер выборки". При полном выявлении исследований эта диаграмма должна быть
симметричной. Вместе с тем существуют и формальные методы оценки существующей
асимметрии.
В заключение необходимо подчеркнуть, что мета-анализ является достаточно
новой областью применения статистических методов в экологических исследованиях,
при выполнении и интерпретации результатов которого существует много нерешенных
проблем. Однако расширение исследований в этом направлении определяется объективной необходимостью перехода от "лоскутной экологии" к концепции широкого
обобщения данных эксперимента для обоснования главных тенденций экологического
развития на основе комплекса частных гипотез. По этой причине вряд ли можно согласиться с С. Хелбертом (2004), оценивающим мета-анализ как «удобные и сжатые резюме литературных данных».
Методы генерации псевдовыборок (resampling: bootstrap, jackknife, permutation)
Техника скоро дойдет до такого совершенства, что
человек сможет обойтись без себя самого.
С.Е. Лец

При эмпирическом анализе данных обычно недостаточно получить точечную
оценку некоторого выборочного параметра. Необходимо также изучить его статистические свойства, в первую очередь распределение полученной оценки, что является основой для построения доверительных интервалов и тестирования статистических гипотез.
Поскольку точный вид распределения обрабатываемых данных, как правило, неизвестен, используют приближенные методы аппроксимации истинных свойств исследуемой
статистики. Классическая теория основывается на асимптотическом методе, в котором
используется то или иное стандартное предельное (при стремлении размера выборки к
бесконечности) распределение выборочных параметров. Современной альтернативой
асимптотическому методу является моделирование эмпирического распределения данных, т.е. аппроксимация координат точек с данными с использованием методов повторной генерации выборок.
Понятие повторные выборки в общем случае отличается от обычного представления, применяемого в методах выборочного анализа. Если, например, производится анализ биоразнообразия и отбирается проба в определенном месте и в определенный момент времени, то отобрать вторую, третью и т.д. пробы уже невозможно, потому что это будут уже пробы из другого места или же взятые в другой момент времени. Поэтому возникает проблема: как, имея лишь одну единственную пробу, оценить
значение необходимого нам показателя и получить меру точности этой оценки.
В том случае, когда нет возможности получить истинные повторности наблюдений, разработаны методы, которые формируют так называемые "псевдовыборки", и на
их основе позволяют получить необходимые характеристики искомого показателя:
оценки математического ожидания, дисперсии, доверительного интервала. Методы
"численного ресамплинга5" {resampling} или, как их иногда называют в русскоязычной
5

В иной транслитерации - "ресэмплинг"
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литературе, "методы по взятию повторных выборок" объединяют три разных подхода,
отличающихся по алгоритму, но близких по сути: метод "складного ножа" {jackknife},
бутстреп {bootstrap} и метод перестановок {permutation}.
Идея первого алгоритма численного ресамплинга, предложенного в 1949 г.
М. Кенуем, заключалась в том, чтобы последовательно исключать из имеющейся выборки по одному наблюдению, обрабатывать всю оставшуюся информацию и предсказывать результат в исключенной точке. Совокупность расхождений, полученных таким
образом по всем точкам, несет в себе информацию о выборочном смещении, которой
можно воспользоваться. Дж. Тьюки активно усовершенствовал этот метод, назвав его
"jackknife", и использовал для оценки дисперсии изучаемой совокупности и проверки
нулевой гипотезы о том, что распределение некоторой статистики симметрично относительно заданной точки. «Понятие "складной нож" относится к универсальному методу, призванному заменить частные методики, которые не всегда пригодны, подобно
бойскаутскому ножу, годящемуся на все случаи жизни» (Мостеллер, Тьюки, 1982).
Bootstrap-процедура или "бутстреп" была предложена как некоторое обобщение
процедуры "складного ножа". Дело в том, что формирование подвыборок в jackknife, а
тем более в методах перепроверки, означает выбор без возвращения в имеющуюся совокупность. Известный американский статистик, профессор Станфордского университета Б. Эфрон (Efron, 1979) предложил воспользоваться выбором с возвращением, и тогда формально сохраняются все степени свободы на каждом этапе обработки данных.
Видимо, именно в этом заключается преимущество бутстрепа перед другими планами
управления выборками. Вопрос о полной корректности такого приема остается открытым, но если признать его законным, то асимптотические достоинства бутстрепа удается доказать вполне строго.
По одной из версий, слово "bootstrap" означает кожаную полоску в виде петли,
прикрепляемую к заднику походного ботинка для облегчения его натягивания на ногу.
Благодаря этому термину появилась английская поговорка 30-х годов: «Lift oneself by
the bootstrap», которую можно трактовать как «Пробить себе дорогу благодаря собственным усилиям». Бутстреп-процедура не требует информации о виде закона распределения изучаемой случайной величины и в этом смысле может рассматриваться как
непараметрическая, т.е. она работает без опоры на существенную часть априорной информации, чем, по-видимому, и обусловлен такой выбор термина.
Основная идея группы методов "размножения выборок" заключается в следующем. Пусть дана выборка x1, x2, x3, …, xk-1, xk, xk+1, …, xn-1, xn и предполагается, что это –
набор независимых одинаково распределенных случайных величин. Задача заключается в изучении свойств некоторой статистики fn (x1, x2, …, xn). Метод "складного ножа"
состоит в том, чтобы из одной выборки сделать n новых, исключая каждый раз по одному наблюдению. По каждой из сгенерированных выборок объемом (n - 1) можно рассчитать значение интересующей нас статистики:
fn-1,k (ω) = fn-1 (x1, x2, x3, …, xk-1, xk+1, …, xn-1, xn).
Полученные значения статистики позволяют судить о ее распределении и о характеристиках распределения – математическом ожидании, медиане, квантилях, разбросе,
среднем квадратическом отклонении. Значения статистик, построенных по размноженным подвыборкам, строго говоря, не являются независимыми, однако при увеличении n
влияние зависимости может ослабевать и со значениями статистик типа fn-1,k (ω), k = 1,2,
…, n, можно обращаться как с независимыми случайными величинами.
Основная идея бутстрепа по Б. Эфрону (Efron, 1979; Mayer et al., 1986) состоит в
том, что методом Монте-Карло (статистических испытаний) многократно извлекаются
выборки из эмпирического распределения на основе генератора псевдослучайных чисел. А именно, берется конечная совокупность из n элементов исходной выборки x1, x2,
x3, …, xk-1, xk, xk+1, …, xn-1, xn и с помощью датчика случайных чисел из нее формируется
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любое число размноженных выборок. Процедура эта, хотя и нереальна без ЭВМ, довольно проста с точки зрения программирования.
Есть много способов развития идеи размножения выборок (Орлов, 2006). Можно, например, по исходной выборке построить эмпирическую функцию распределения,
а затем тем или иным образом от кусочно-постоянной функции перейти к непрерывной
функции распределения, например, соединив точки [x(i); i/n], i = 1, 2, …, n, отрезками
прямых. Другой вариант построения размноженных выборок − к исходным данным добавляются малые независимые одинаково распределенные погрешности (при таком
подходе одновременно соединяются вместе идеи устойчивости и бутстрепа).
Итак, в основе бутстреповского подхода лежит идея, что истинное распределение статистик можно легко получить эмпирически. Пусть из исходной популяции с
распределением F(x) была получена выборка размера n. Тогда эмпирическая функция
1 n
распределения Fn ( x) = ∑i =1 I ( X i ≤ x) равномерно стремится к F(x) при n→∞. Это
n
свойство мотивирует использование бутстрепа, который выполняет автогенерацию, например, nk псевдостатистик. Рассмотрим процесс получения бутстреповских статистик
на примерах.
Построение доверительных интервалов выборочных величин при неизвестном
законе ее распределения. Изучалась мелкомасштабная структура популяции наземных
моллюсков B. bidens и было взято s = 11 выборок. Для каждой выборки подсчитывалось
количество особей, имеющих на раковинах радиальные темные пигментные пестрины
(признак Пигм+). Относительные частоты данного признака (см. табл. 2) свидетельствует о его значительной пространственной изменчивости в пределах изученной популяции, которая может быть выражена в числовой форме в виде оценки индекса фенетической дифференциации PST.
Таблица 2

Популяционные показатели особей B. bidens, обладающих признаком Пигм+,
в изученных субпопуляциях
Номера выборок (субпопуляций)
Популяционные
показатели
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Объем выборки
93
67
60
49
24
59
61
25
58
19
44
58
43
37
35
13
27
46
17
31
12
36
Результаты ni
наблюдений pi 0.624 0.642 0.617 0.714 0.542 0.458 0.754 0.680 0.534 0.632 0.818
Примечание: ni – абсолютная частота; pi – относительная частота искомого признака в
i-той выборке, 1 ≤ i ≤ 11.

Для оценки показателя PST необходимо выполнить следующие расчеты. Вначале
вычисляются средние квадраты отклонений, связанные с внутрипопуляционной изменчивостью по частоте исследуемого признака во всех 11 анализируемых выборках:
s

MS S = H s /( N − s ) = [∑ ni ⋅ pi ⋅ (1 − pi )] /( N − s ) = 0.2266
i =1

и обусловленные изменчивостью между субпопуляциями
MS B = [ N ⋅ p ⋅ (1 − p ) − H S ] /( s − 1) = 0.5387 ,
где N – суммарная численность всех субпопуляций.
Тогда оценку показателя фенетической дифференциации можно произвести по
следующей формуле:
MS B − MS S
0.5387 − 0.2266
PST =
=
= 0.0268 ,
*
MS B + (n − 1) ⋅ MS S 0.5387 + (49.96 − 1) ⋅ 0.2266
где n* = 49.96 – средневзвешенный объем выборок.
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Оценку 95% доверительного интервала для PST можно выполнить, используя
F-распределение Фишера-Снедекора. Нижняя PST(L) и верхняя PST(U) доверительные
границы в этом случае рассчитываются по формулам
1
⋅ (F / F1 − 1 )] − 1 } − 1 = {1 + [1 / 49 . 96 [ 2 . 378 / 2 . 072 − 1] − 1 } − 1 = 0 . 0030 и
n*
1
PST (U ) = {1 + [
⋅ (F / F2 − 1)] −1 } −1 = {1 + [1 / 49 . 96 [ 2 . 378 / 0 . 323 − 1] −1 } −1 = 0 . 1129 ,
n*

PST ( L ) = {1 + [

где F – отношение средних квадратов, т.е. F = MS B / MS S = 0.5387 / 0.2266 = 2.378 ;
F1 – табличное значение критерия Фишера для α = 0.025; df1 = s – 1; df2 = N – s;
F2 – табличное значение критерия Фишера для α = 0.975; df1 = s – 1; df2 = N – s.
Таким образом, интервальная оценка искомого показателя составляет [0.0030; 0.1129].
С другой стороны, оценку 95% доверительного интервала для PST можно также
получить, используя распределение χ2, по формулам
PST (U ) =
PST ( L) =
2

( s − 1) ⋅ PST

χ U2
χ L2

⋅ (1 − PST ) + ( s − 1) ⋅ PST
( s − 1) ⋅ PST
⋅ (1 − PST ) + ( s − 1) ⋅ PST

=
=

(11 − 1) ⋅ 0.0268
= 0.0782 и
3,247 ⋅ (1 − 0.0268) + (11 − 1) ⋅ 0.0268

(11 − 1) ⋅ 0.0268
= 0.0133 ,
20.483 ⋅ (1 − 0.0268) + (11 − 1) ⋅ 0.0268

где χ U – табличное значение распределения критерия для α = 0.975 и числа степеней
свободы df = s – 1; χ2L – значение χ2 для α = 0.025 и числа степеней свободы df = s – 1. В
этом случае интервальная оценка искомого показателя составит [0.0133; 0.0782].
Однако, поскольку закон распределения показателя PST apriori неизвестен, более
обоснованным методом для построения его доверительного интервала будет одна из
ресамплинг-процедур, а именно, bootstrap -процедура. В основе данного метода лежит
принцип отбора с возвращением и формирование множества новых выборок (псевдовыборок) объема n из одной и той же эмпирической совокупности того же объема.
Например, в выборку № 1 попало 93 особи B. bidens, из которых 58 имели пестрины на раковине. Необходимо сформировать псевдовыборку того же объема для этой
субпопуляции. В идеальном случае для этого необходимо отобрать первую попавшуюся особь из выборки № 1, отметить ее фен (раковина с пестринами или без) и возвратить обратно. Далее отобрать вторую особь, отметить ее фен и вновь возвратить обратно. И так поступить еще 91 раз. В итоге мы получим первую псевдовыборку для субпопуляции № 1. Аналогичным образом формируются вторая, третья, четвертая и остальные псевдовыборки для этой, а также для каждой из оставшихся 11 субпопуляций.
На практике это делается следующим образом. Поскольку мы имеем выборочную частоту (например, для первой субпопуляции она составляет 0.624; см. табл. 2) и
объем выборки (93 особи), можно использовать генератор случайных чисел, например,
встроенный в MS Excel, который будет с легкостью генерировать такие псевдовыборки,
имеющие биномиальное распределение с заданными нами параметрами (например, для
первой субпопуляции n = 93 и p = 0.624). Лучше всего, чтобы таких псевдовыборок для
каждой субпопуляции было сформировано несколько сотен или даже тысяч. Например,
мы сгенерировали по 1000 таких псевдовыборок для каждой субпопуляции (табл. 3).
В последнем столбце табл. 3 приведены соответствующие оценки (псевдооценки) показателя фенетической дифференциации PST, рассчитанные аналогично тому, как
это было сделано выше для набора эмпирических данных. Рассчитав 2.5% и 97.5% перцентили для распределения псевдооценок PST, можно получить, соответственно, нижнюю и верхнюю границы 95% доверительного интервала для искомого показателя. В
нашем случае bootstrap-оценка доверительного интервала составляет [0.0121; 0.0895].
Сравнительный анализ всех трех приведенных процедур оценивания границ доверительного интервала PST показывает, что наиболее устойчивая оценка получена при
использовании ресамплинг-метода. Наименее эффективен метод, основанный на рас-
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пределении χ2, который в случае отрицательных значений выборочной оценки PST дает
абсурдные значения.
Таблица 3
Псевдовыборки абсолютных частот особей B.bidens, обладающих признаком Пигм+,
сгенерированные случайным образом для изученных субпопуляциях
ПсевдоНомера выборок (субпопуляций)
PST
выборки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
61
44
39
35
17
28
48
19
25
11
37
0.0513
2
60
51
35
36
12
32
43
13
32
11
31
0.0145
3
49
42
41
33
15
28
47
18
36
14
33
0.0228
4
66
40
38
33
14
35
47
16
29
7
38
0.0381
5
61
51
36
34
12
28
45
18
21
13
37
0.0702
6
57
51
33
39
15
27
49
16
33
10
34
0.0472
7
61
48
30
35
12
23
43
14
32
10
34
0.0434
8
53
42
34
36
12
34
45
17
37
12
38
0.0218
9
51
46
42
33
13
30
37
17
38
10
38
0.0235
10
56
38
42
33
15
31
42
20
35
15
33
0.0093
…
1000
60
42
32
38
12
25
48
19
35
12
33
0.0420

Оценивание вариансы и статистической ошибки выборочной величины при неизвестном законе ее распределения. Методы численного ресамплинга незаменимы и в
том случае, когда необходимо оценить варинсы (или ковариансы) показателей, закон
распределения которых неизвестен или же значительно отклоняется от гауссовского.
Например, рассчитаем оценки вариансы индекса фенетической дифференциации
PST, используя метод "складного ножа" (jackknifing-процедуру). Для этого, необходимо
предварительно получить выборку из jackknifing-оценок PST. Поэтому на первом этапе
удаляем из 11 исходных данных значения частот для субпопуляции № 1 и рассчитываем значение PST, основываясь лишь на оставшихся 10 выборках. Далее удаляем из расчетов субпопуляцию № 2 и опять оцениваем значение PST. Эти действия повторяем
столько раз, сколько исходных выборок мы имеем, т.е. 11 раз, и получаем, соответственно, 11 jackknife-оценок PST:
Субпопуляция
1
0.0349

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0.0331 0.0327 0.0283 0.0286 0.0130 0.0225 0.0298 0.0268 0.0300 0.0157

Это – стандартная jackknife-процедура, хотя единицей анализа является не отдельная особь, а субпопуляция (точнее, выборка из нее). Данная методика используется
в том случае, когда имеет место иерархическая структурированность исходных данных:
особи собраны в субпопуляции, каждая из которых является частью популяций, объединяемых в свою очередь в группы популяций и т.п. В этом случае объектом jackknifeпроцедуры является тот иерархический уровень, для которого производится оценка показателя. В рассмотренном случае показатель фенетической дифференциации относится не к отдельным особям, а к их совокупностям (субпопуляциям), поэтому объектом
анализа и принимается отдельная субпопуляция.
Основываясь теперь на выборке jackknife-оценок показателя PST, рассчитаем по
следующим формулам оценки jackknife-среднего значения
s −1 s i
11 − 1
P ST = s ⋅ PST −
⋅ ∑ PST = 11 ⋅ 0 . 0268 −
⋅ 0 . 2954 = 0 . 0263 ,
s i =1
11

235

jackknife-вариансы
s
⎡
i
PST
⎢
∑
s
s −1
i
⋅ ∑ ⎢ PST
− i =1
Var ( PST ) =
⎢
s i =1
s
⎢
⎣⎢

=

0.000452

и

2

⎤
⎥
2
2
⎥
11 − 1 ⎡⎛
0,2954 ⎞
0,2954 ⎞ ⎤
⎛
⎥ =
⋅ ⎢⎜ 0,0349 −
⎟ + ... + ⎜ 0,0157 −
⎟ ⎥
11 ⎣⎢⎝
11 ⎠
11 ⎠ ⎦⎥
⎝
⎥
⎦⎥

jackknife-статистической

ошибки

SE P ST = Var ( PST ) =

=

0 , 000452 = 0.0213.
Таким образом, jackknife-оценка показателя фенетической дифференциации для
рассмотренного примера составляет: 0,0263 ± 0,0213.
Нетрудно заметить, что в приведенном нами примере, как и во многих других
случаях, при росте числа статистических испытаний методом Монте-Карло бутстрепоценка приближается к классической оценке – среднему арифметическому результатов
наблюдений. Другими словами, бутстреп-оценка отличается от обычной только шумом
псевдослучайных чисел. Следовательно, там «где найдены методы анализа данных, в
том или иной смысле близкие к оптимальным, бутстрепу делать нечего. А вот в новых
областях со сложными процессами, свойства которых недостаточно ясны, он представляет собой ценный инструмент для изучения ситуации» (Орлов, 2006).
Оценка уровня значимости p при проверке статистических гипотез. Стандартный метод определения p-значений основан на теоретическом распределении, которое
имеет некая статистика G, рассчитываемая в ходе проверки нулевой гипотезы. Иными
словами, априори предполагается известной форма распределения тест-статистики G в
случае, если влияние исследуемого фактора отсутствует, т.е. все эмпирические выборки относятся к одной генеральной совокупности. Практически это распределение можно оценить, перебрав все возможные комбинации формирования выборок из значений,
полученных в результате наблюдения. Ввиду огромного числа возможных вариантов
перебора этот процесс нечасто реализуем (например, в структуре так называемого точного критерия Фишера, применяемого к таблицам сопряженности размером 2×2). Решение этой проблемы может быть осуществлено на основе так называемого перестановочного теста {permutation-test}.
Общая идеология перестановочной процедуры для оценки p-значения заключается в следующем:
• рассчитывается наблюдаемое для реальных выборок значение статистики G0;
• осуществляется случайная перестановка значений между выборками, при этом
объем исходных выборок строго сохраняется;
• для новых выборок рассчитывается значение статистики Gu (индекс u является
порядковым номером перестановки);
• процедуры перестановки и расчета статистики повторяются U раз;
• p-значение определяется как доля значений Gu, превышающих6 G0, т.е.
U
0.5 + ∑u =1 I [Gu ≥ G0 ]
p=
, где I[E] принимает значение 0 либо 1 в зависимости
U +1
от того верно или нет утверждение E.
Обычно ограничиваются разумным числом случайно выбранных комбинаций для
оценки p-значения (чаще всего вполне достаточно выполнить U = 10 000 перестановок).
6

Этот алгоритм используется в случае, если высокое значение статистики свидетельствует о больших различиях между выборками. Если же, наоборот, о различиях свидетельствуют
низкие значения статистики, то подсчитывается доля Gu, меньших G0.
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Рассмотрим на конкретном примере процедуру перестановочного теста. Выполняется качественный анализ видовой структуры ихтиоценоза Чебоксарского водохранилища по результатам многолетних наблюдений. Полная база содержит данные по
152 съемкам методом неводного лова, в которых всего зафиксировано S = 34 вида ихтиофауны. Все 67 станций наблюдений отнесены к 4 типичным участкам. Показатели
встречаемости отдельных видов могут выражаться количеством проб ni, в которых обнаружен вид, либо долей ti, т.е. отношением частоты к общему числу проб (табл. 4).
Таблица 4
Распределение встречаемости видов рыб на участках Куйбышевского водохранилища
Вид
Бычок кругляк
Густера
Елец
Ерш
Жерех
Лещ
Окунь
Плотва
Тюлька
Уклея
Щука
Язь

Верхнеречной

Среднеречной

Озерный

Приплотинный

Река
Ока

0
2
9
8
3
18
20
19
4
19
6
7

5
15
28
15
26
45
48
52
15
32
29
35

8
7
16
8
11
23
26
26
5
15
9
15

8
5
11
5
10
8
15
17
1
9
4
13

5
2
8
7
9
14
14
15
6
12
4
13

Водохранилище
в целом

n
26
31
72
43
59
108
123
129
31
87
52
83

t
17.1
20.4
47.4
28.3
38.8
71.0
80.9
84.9
20.4
57.2
34.2
54.6

Критерий
χ2
20.65
3.998
2.059
2.549
10.77
8.081
0.927
2.483
6.114
10.11
8.207
12.26

pвероятность
0.0005
0.4122
0.7347
0.6482
0.0286
0.0934
0.9286
0.6637
0.1969
0.0384
0.0837
0.0156

Примечание: виды, для которых обнаружены достоверно значимые отличия во встречаемости между участками водохранилища, выделены жирным шрифтом.

Выполним анализ встречаемости отдельных видов с применением критерия χ2,
(o j − e j ) 2
2
который традиционно используется для анализа частотных данных: χ = ∑
,
ej
j
где oj и ej – соответственно, наблюдаемые и ожидаемые частоты для каждой j-й ячейки
таблицы сопряженности 2×k, k – количество диапазонов, на которые делится интервал
варьирования анализируемого показателя. В такой форме значение статистики χ2 является приближением оценки максимального правдоподобия, точность которого снижается, если наблюдаемая частота в одной из ячеек таблицы сопряженности меньше 5. В
этих случаях лучше использовать точное значение оценки максимального правдоподоo
бия: χ 2LM = −2∑ o j ln j . Однако при работе с частотами видов во взятых ихтиологичеej
j
ских пробах нередко встречается ситуация, когда в той или иной выборке наблюдаемая
частота вида nj = 0 (т.е. вид вообще не был отмечен). Тогда корректно рассчитать значение статистики χ2 ни по одной из двух формул становится уже невозможным.
Для разрешения описанной проблемы используем перестановочную процедуру
{permutation}. Вначале частоты nj рассчитаем как общую встречаемость анализируемого вида по всем пробам, относящимся к j-му участку. На основе этих частот по любой
из приведенных формул легко определяется статистика χ20 (которая фиксируется как
G0). Далее элементы данных случайным образом многократно переставляются между
выборками и каждый раз новое полученное значение статистики фиксируется как χ2u
(т.е. Gu). Процедура перестановок повторяется U раз (например, в приведенном примере использовалось 10 000 перестановок), а p-значение рассчитывается по формуле
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0.5 + ∑u =1 I [χ u2 ≥ χ 02 ]
U

p=

. Некоторые результаты оценки различий во встречаемости
U +1
доминирующих видов рыб в разных сообществах представлены в табл. 4.
Другая задача связана с выявлением общих различий в видовой структуре сообществ как совокупностей, составляемых видами. Здесь необходим многомерный анализ, обобщающий все переменные, каждая из которых соответствует тому или иному
виду, образующему ихтиоценоз. В терминах анализа сообществ это означает, что в
единой процедуре должна быть рассмотрена вся совокупность видов, как структурный
элемент экосистемы, обладающий эмерджентными надпопуляционными свойствами.
Непараметрическая версия такого анализа также может быть реализована в рамках перестановочной процедуры. Представляет интерес следующий алгоритм решения (Good,
2005):
1. Осуществляется большое число перестановок U и для каждой переменной рассчитывается значение тест-статистики (в рассматриваемом случае переменные соответствуют видам, а в качестве тест-статистики используется значение χ2).
2. Каждому из полученных U+1 (U перестановочных и одно, нулевое, соответствующее наблюдаемому в эксперименте) значений тест-статистики присваивается ранг,
определяемый как число элементов полученной совокупности, меньших либо равных
U
данному, т.е. Ru = R (Gu ) = ∑k =0 I [G k ≤ Gu ] . Процедура ранжирования осуществляется
отдельно для каждой из переменных.
3. Для каждой из U+1 совокупностей рангов вычисляется комбинирующая функS
⎡ N + 0.5 − Rui ⎤
ция Фишера Bu = −∑ ln ⎢
⎥.
N +1
⎣
⎦
i =1
4. Итоговое p-значение рассчитывается аналогично одномерному перестановочноU
0.5 + ∑u =1 I [ Bu ≥ B0 ]
.
му тесту p =
U +1
Некоторым аналогом описанного метода анализа мог бы послужить многомерный дисперсионный анализ в пространстве численностей видов (или иных количественных характеристик обилия), но возможности параметрических процедур существенно ограничиваются проблемой исполнения исходных предпосылок о нормальном
законе распределения данных.
Многомерная версия перестановочного теста для всего видового списка дает
следующие результаты. Наблюдаемое значение комбинирующей функции Фишера составило B0 = 87.68. Распределение этой статистики для всех 10 000 перестановок представлено на рис. 3. Такое распределение имела бы статистика B, если бы все выборки
относились к одной генеральной совокупности, т.е. при условии отсутствия каких-либо
отличий между участками водохранилища.
Наблюдаемое значение статистики B (на рис. 3 обозначено стрелкой) находится
в правом шлейфе этого распределения. Это означает, что вероятность получить такое
значение при отсутствии различий крайне мало (реально максимальное значение B, полученное в результате случайных перестановок составило 74.96). Оценка этой вероятности на основе полученного распределения и формулы по шагу 4 алгоритма составляет p = 0.00005. Таким образом, можно говорить о высокой степени достоверности различий в видовой структуре между пятью участками водохранилища, зафиксированных
на основе данных по встречаемости видов.
В следующем подразделе приведен еще один пример использования метода перестановок для оценки уровня значимости полученной величины в случае заранее неизвестного закона ее распределения.
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Рис. 3. Гистограмма распределения значений комбинирующей функции Фишера
в многомерном перестановочном тесте

Энтропийный дисперсионный анализ (ЭДА): метод сравнения нескольких групп с
использованием информационного индекса Шеннона
Из концепций элементов объективности полны
выплывают перманентно адекватные челны.
«Литературная Газета»

В фундаментальных работах К. Шеннона, У. Эшби, Р. Маргалефа, Р. МакАртура, И.И. Шмальгаузена обосновывается использование энтропии для характеристики меры сложности биологической системы с точки зрения ее разнообразия. Это дает возможность учесть не только абсолютное количество элементов системы, но и вероятность pi, с которой система принимает то или иное состояние:
k

H = − ∑ ( p i ⋅ log
i =1

2

p i ) . В последнее время появилось много публикаций, в которых

продемонстрированы возможности применения энтропийно-информационного анализа
(ЭИА) в различных областях биологической науки, физиологии и медицине и др. В
экологии, наряду с использованием формулы К. Шеннона для оценки меры биоразнообразия отдельных сообществ и биоценозов, ЭИА получил свое применение и в качестве метода биоиндикации экосистем по соотношению мер адаптивности и инадаптивности признака или группы признаков (см. Крамаренко, 2005).
Основные положения теории информации исходно были разработаны для дискретных (качественных) признаков, имеющих полиномиальное распределение, и до сих
пор нет единого, теоретически обоснованного метода оценки энтропии H для количественных признаков. В общем случае, для всего возможного спектра значений, которые
может принять признак, устанавливают некую меру точности (∆х) измерения, в пределах которого состояния системы оказываются практически неразличимы. Тогда непрерывно варьирующую систему можно приближенно свести к дискретной. Если признак
х системы имеет нормальное распределение, то его энтропия, рассчитанная по гисто-
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⎡

2⋅π ⋅e ⎤
⎥ . С.С. Крамаренко (2005) приведены ар∆x
⎦

грамме, будет равна H = log 2 ⎢ σ
⎣

гументы, показывающие противоречивость такого подхода, поскольку имеет место
частотная неравномерность диапазонов ∆х на кривой Гаусса-Лапласа. Предлагается
оценивать энтропию не для величин плотности распределения z-трансформированных
значений исходной выборки, а для интеграла этих оценок, т.е. использовать величины

1

+∞

−

z2
2

⋅ ∫ e dz .
2π −∞
Другой важнейшей задачей ЭИА является оценка достоверности различий полученных оценок энтропии (в экологических исследованиях − индекса Шеннона-Уивера)
в двух или более выборках с последующим вычислением уровня значимости полученных различий. В статье К. Баумена с соавторами (Bowman et al., 1969) предлагается для
проверки нулевой гипотезы о равенстве энтропии в двух выборках использовать слеH1 − H 2
, где H1 и H2 – выборочные оценки энтродующий критерий: t =
Var ( H 1 ) + Var ( H 2 )
Φ( z ) =

пии в двух сравниваемых совокупностях, а Var(H1) и Var(H2) – их вариансы. Оценку
вариансы энтропии для соответствующей выборки можно получить по формуле
s

∑ p ⋅ log

2
2

pi − H 2

s −1
,
n
2 ⋅ n2
где n – объем выборки; s – число альтернативных состояний системы или групп элементов в выборке.
Показано, что рассчитанная t-статистика может быть аппроксимирована распределением t-критерия Стьюдента с числом степеней свободы:
Var ( H ) =

df =

i

i =1

−

[Var ( H 1 ) + Var ( H 2 )]2

Var ( H 1 ) 2 Var ( H 2 ) 2 ,
+
n1
n2
где n1 и n2 – объемы сравниваемых выборок.
Ниже предложен алгоритм сравнения k (k > 2) оценок энтропии, полученных одновременно по более чем двум выборкам. Этот алгоритм подобен алгоритму дисперсионного анализа с разложением суммарной изменчивости комплекса на межгрупповую
компоненту и остаточную, поэтому данная методика может быть названа "энтропийный дисперсионный анализ" (ЭДА).
Предложим, что имеется k групп (т.е. выборок) объектов с соответствующими
объемами Ni, где i ∈ [1; k ] . В каждой группе встречаются j типов объектов (например,
экологических видов), с каждым из которых связано целочисленное значение показателя обилия mij , j ∈ [1; s ] . Тогда по таблице исходных данных могут быть рассчитаны
следующие суммарные значения: n j =

k

∑mij ,
i =1

s

Ni = ∑mij ,
j =1

s

k

j =1

i =1

N = ∑ n j = ∑ Ni .

Для каждой включенной в анализ выборки, а также для суммарных данных рассчитываются соответствующие оценки энтропии:
s

mij

j =1

nj

Hi = −∑

⋅ log2

mij
nj

;

s

nj

∑N

HT = −

j =1

⋅ log2

nj

N .
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Затем необходимо рассчитать следующие величины (в дисперсионном анализе
они соответствуют суммам квадратов):

CT = N ⋅ H T ,

CR =

k

∑ Ni ⋅ H i ,
i =1

C A = CT − C R .

Следующим этапом расчетов будет отнесение полученных величин к соответствующим числам степеней свободы (в дисперсионном анализе полученные таким образом величины называются средними квадратами): MS A =

CA
и
k −1

MS R =

CR .
N −k

Тогда показатель, который можно использовать для проверки нуль-гипотезы о
равенстве всех оценок энтропии в используемых выборках, рассчитывается по формуле
MS A
−1
MS R
η=
, где N0 – средняя взвешенная численность объектов в разных групMS A
−1+ N0
MS R

1
1 k
⋅ ( N − ∑ N i2 ).
k −1
N i=1
Показатель η варьирует в пределах от 0 до 1 (хотя в некоторых случаях может
оказаться меньше нуля). В том случае, если численности объектов разного типа равны
или пропорциональны во всех сравниваемых выборках, данный показатель будет равен
нулю. И, наоборот, при отчетливой блочной (существенно неоднородной) структуре
распределения объектов разного типа по выборкам и при достаточно больших N показатель η будет стремиться к единице.
Использование показателя η, по нашему мнению, имеет некоторое преимущество и при сравнении двух выборок перед методом К. Баумена, поскольку учитывает не
только численности отдельных типов объектов в выборке (например, видов при биоценотических сравнениях), но и структуру самих пулов объектов. Например, если в
выборке № 1 отмечено 5 видов с численностями 27, 11, 6, 3 и 1, а в выборке № 2 те же 5
видов, но с численностями 3, 11, 27, 1 и 6, то метод Баумена даст заключение о том, что
нулевая гипотеза не может быть отвергнута, поскольку обе сравниваемые выборки
имеют одинаковые пулы абсолютных частот видов. Однако структура сравниваемых
биоценозов явно отлична, и показатель η эту разницу способен отчетливо оценить.
Таким образом, проверку предположения о равенстве оценок энтропии в сравниваемых выборках можно свести к тесту нулевой гипотезы H 0 : η = 0 при альтернативе
H 1 : η ≠ 0. Стандартный метод проверки этой гипотезы, используемый в классическом
дисперсионном анализе Р. Фишера, не может быть использован. Во-первых, исходные
данные не имеют нормального распределения (скорее, распределены по полиномиальному закону), а во-вторых, приведенные оценки варианс по своей сути не являются истинными средними квадратами, поэтому их отношение не имеет никакого отношения к
F-распределению Фишера-Снедекора.
Поскольку закон распределения оценки η нам не известен, для проверки нулевой гипотезы H 0 : η = 0 можно использовать методы численного ресамплинга. Из трех
различных подходов, перечисленных в предыдущем подразделе, наиболее приемлемым
для данного случая будет метод перестановок {permutation procedure}. Особи из исходных выборок, используемых в анализе, с учетом их типа (в нашем случае − с учетом
их видовой принадлежности) случайным образом перетасовываются по разным выборкам так, чтобы суммы строк и столбцов в исходной таблице данных оставались бы без
изменения. Для этой искусственно полученной матрицы данных рассчитывается псевпах, вычисляемая по формуле N 0 =
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дооценка η*. Далее данные вновь перетасовываются и рассчитывается вторая псевдооценка η*. Эта процедура повторяется многократно (например, M раз). Желательно,
чтобы величина M имела порядок нескольких тысяч. Для полученного таким образом
вектора псевдооценок |η*| подсчитывается, сколько раз эти значения равны или превысили значение ή, полученное для матрицы исходных данных. Если это число будет равно m, то уровень значимости оценки ή можно рассчитать по формуле
m
p permutation =
.
M +1
Рассмотрим всю процедуру проведения ЭДА на приведенном ниже примере.
Пусть при анализе четырех проб было отмечено присутствие пяти видов с численностями, представленными в табл. 5. Необходимо проверить нуль-гипотезу о том, что эти
выборки отобраны из одной генеральной совокупности (т.е. из одного биоценоза) и,
соответственно, характеризуются сходным распределением видов и одинаковыми
оценками индекса разнообразия Шеннона.
Таблица 5
Пример исходных данных для энтропийного дисперсионного анализа
Вид
A
B
C
D
E
Сумма
по выборкам
Индекс Шеннона-Уивера (H)
Hi·Ni

Число особей и частоты встречаемости (в скобках)
видов по выборкам
1
2
3
4
15 (0.4286)
8 (0.2857)
4 (0.2000)
9 (0.2250)
5 (0.1429)
5 (0.1786)
1 (0.0500)
6 (0.1500)
2 (0.0571)
7 (0.2500)
6 (0.3000)
4 (0.1000)
5 (0.1429)
6 (0.2143)
5 (0.2500)
4 (0.1000)
8 (0.2286)
2 (0.0714)
4 (0.2000)
17 (0.4250)

Средняя
частота
36 (0.2927)
17 (0.1382)
19 (0.1545)
20 (0.1626)
31 (0.2520)

35

28

20

40

123

2.0487

2.2084

2.1660

2.0838

2.2569

71.7045

61.8352

43.3200

83.3520

277.598

Вначале рассчитываются частоты встречаемости pi каждого вида для каждой
выборки и для их сумм в целом (представлены значениями в скобках табл. 4). Далее, на
основе этих частот рассчитываются индексы разнообразия Шеннона. В последней
строке табл. 5 приведены произведения оценок индекса Шеннона на объемы соответствующих выборок или, для последнего столбца, на суммарный объем комплекса.
Затем по вышеприведенным формулам находятся оценки величин, аналогичные
суммам квадратов (CT , CR , CA) и средним квадратам (MSA, MSR) отклонений:
CR = 71.76 + … + 83.356 = 260.26;
CT = 2.257·123 = 277.6;
CA = 277.6 – 260.26 = 17.39;
17 . 387
260 . 2117
MS A =
= 5 . 797 ;
MS R =
= 2 . 187 .
4 −1
123 − 4
Поскольку объемы выборок не равны, предварительно рассчитывается средневзвешенная численность объектов в разных группах
35 2 + 28 2 + 20 2 + 40 2 ⎤
1 ⎡
N0 =
⋅ ⎢123 −
⎥ = 30 . 14 ,
123
4 −1 ⎣
⎦
и, наконец, оценка искомого показателя

5.796
−1
2.187
η=
= 0.0519 .
5.796
− 1 + 30.14
2.187

242

Для проверки нуль-гипотезы H 0 : η = 0 о равенстве полученной оценки нулю используется permutation-процедура. После 500 перестановок в 19 случаях псевдооценка
η*, полученная случайным образом, превышала величину, рассчитанную для фактических данных. Таким образом, уровень значимости (ошибка II рода) данной величины
19
составляет
p permutatio n =
= 0 . 0379 .
500 + 1
Эта величина достаточно мала, поэтому нулевая гипотеза H 0 : η = 0 не может
быть принята, и, соответственно, можно считать, что исследуемые выборки взяты не из
одной генеральной совокупности и различаются по величине шенноновской энтропии.
С другой стороны, нами было установлено, что распределение псевдооценок η
имеет вид, близкий к нормальному. Поэтому для проверки нулевой гипотезы может

η −η

, где η и σ η −
ση
среднее арифметическое и среднее квадратическое отклонение вектора псевдооценок.
В данном примере для первых 100 псевдооценок показателя η среднее арифметическое значение составляло 0.0149 со средним квадратическим отклонением 0.0182.
0 .0519 − 0 .0149
Поэтому оценка Z-критерия равна: Z =
= 2 .033 . Поскольку эта вели0 .0182
чина превышает 1.96, можно считать, что нулевая гипотеза H 0 : η = 0 должна быть отвергнута с уровнем значимости p < 0.05. Точный уровень значимости для данного значения составляет 0.042, что достаточно близко к оценке, полученной выше при использовании перестановочного критерия.
Предлагаемый алгоритм ЭДА может быть использован не только для сравнения
оценок энтропии (индекса Шеннона-Уивера) в экологических исследованиях, но и в
общем случае энтропийно-информационного анализа (ЭИА) для количественных признаков. При этом с помощью ЭДА также проверяется нуль-гипотеза о том, что разные
выборки взяты из одной генеральной совокупности и, соответственно, характеризуются
одинаковыми оценками энтропии. Эта проверка касается прежде всего характера распределения объектов в анализируемых выборках. Для оценки значений энтропий может
быть использовано преобразование переменных, упомянутое выше (Крамаренко, 2005),
на основе обобщенной выборки всех исходных данных. Далее производится процедура
классификации объектов, в результате чего получаем таблицу кросс-табуляции со
стандартной организацией для дисперсионного анализа.

быть использован и стандартный двусторонний Z-критерий: Z =

Деревья классификации и регрессии
Дерева вы мои, дерева,
Что вам головы гнуть-горевать.
До беды, до поры шумны ваши шатры,
Терема, терема, терема.
Евг. Бачурин

"Операционным полем" аналитических действий в области экологии сообществ
являются наборы данных, организованные в виде трех таблиц: матрицы B (n×p), содержащей подмножество p аутэкологических свойств изучаемой совокупности n видов
(таксонов); матрицы W (n×m) показателей обилия видов, зарегистрированых в ходе наблюдений на подмножестве m местообитаний, и матрицы E (m×s), содержащей измерения совокупности s факторов среды в каждой точке взятия экологических проб. Важнейшими задачами при этом являются: (i) выделение эколого-ценотических и функ-
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циональных групп видов или (ii) классификация местообитаний (районирование). При
этом возникает необходимость искать ответы на целый ряд сопутствующих вопросов:
• Насколько значительно выделенные группы видов или классы местообитаний
отличаются от друг друга?
• Какие параметры окружающей среды лучше всего дифференцируют выделяемые ценотические группы?
• Какие виды могли бы служить диагностическими индикаторами этих групп?
• Какие переменные (в том числе, какие ассоциации видов) являются отличительными признаками "естественной среды" {habitat} или устойчиво развивающейся экосистемы?
Существует много математических методов частной или обобщенной обработки
таблиц B, W и E для решения поставленных вопросов. Классическими подходами в
этих случаях являются многомерный дисперсионный анализ (MANOVA), метод главных компонент и дискриминантный анализ функций (DA), однако следует упомянуть
также непараметрический MANOVA, пермутационные процедуры мультиотклика
(MRPP), индикаторный анализ видов (ISA), тест Мантеля (Mantel) на контраст групп,
алгоритм программы ANOSIM и др. (McCune, Grace, 2002). Большинство перечисленных методов сосредотачиваются на оценке статистических отличий групп, не анализируя, какие переменные определяют эти различия. ISA, DA, и частично тест Мантеля,
позволяют идентифицировать такие переменные, однако только DA обеспечивает явную возможность классификации неизвестных выборок с использованием решающих
правил, полученных на обучающих последовательностях.
Метод Data Mining построения деревьев решений {decision trees} предлагает новую и весьма перспективную альтернативу оценки различий между группами, одновременно выполняя функции прогнозирования (McCune, Grace, 2002; Шитиков и др.,
2004). Иногда деревья решений также называют деревьями решающих правил, деревьями классификации и регрессии (CART). Классификационные модели деревьев иерархического типа рекурсивно делят набор данных на подмножества, являющиеся все более и более гомогенными относительно определенных признаков, которые обеспечивают древовидную классификацию и ассоциативный дихотомический ключ, дающий
возможность выполнять классифицирование неизвестных выборок. Отличие классификационных и регрессионных моделей заключается в том, что в деревьях классификации
зависимая переменная измеряется в категориальных шкалах (например, тип древостоя),
когда как деревья регрессии предсказывают непрерывные значения отклика (например,
средний диаметр древостоя). В каждом случае работает один и тот же алгоритм, хотя
терминология, форма представления и интерпретация несколько отличаются для дискретного и непрерывного случая. Многомерные деревья регрессии подобны одномерным деревьям, но заменяют единственный непрерывный отклик математической комбинацией некоторого множества непрерывных откликов.
По своей сути деревья решений используют принцип "наивной" классификации
{naive approach}, поскольку исходят из предположения о взаимной независимости признаков. Поэтому модели классификационных деревьев статистически наиболее работоспособны, когда комплекс анализируемых переменных не является аддитивным или
мультипликативным. Из-за своей рекурсивной природы этот метод особенно применим
в случаях, когда имеется регулярная внутренняя множественная альтернатива в исходной комбинации переменных, связанная с самим процессом группировки.
Отметим ряд несомненных преимуществ классификационных моделей деревьев:
1. Деревья решений дают возможность извлекать правила из базы данных на естественном языке. Поэтому результат работы алгоритмов конструирования деревьев решений, в отличие, например, от нейронных сетей, представляющих собой "черные
ящики", очень легко интерпретировать визуально, что делает их особенно полезными
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для исследовательского анализа данных. Дерево решений позволяет понять и объяснить, почему конкретный объект относится к тому или иному классу. Вся классификационная модель, представленная в виде дерева решений, является интуитивной и упрощает понимание поставленной задачи в целом.
2. Результаты анализа содержат полную оценку того, насколько различаются между собой выделенные группы и за счет каких переменных обуславливается это отличие,
а также прогнозирующую модель, с помощью которой можно предсказывать класс неизвестного объекта. Как любая модель, основанная на рекурсии, деревья позволяют
вычленить множество визуально очевидных связей и отношений между переменными
(некоторые из них могут иметь вполне очерченный экологический смысл), что не всегда является возможным при работе с обычными статистическими линейными моделями.
3. Алгоритмы построения деревьев могут с легкостью осуществлять объединение в
единую модель всю гетерогенную совокупность категориальных, порядковых и непрерывных переменных и совершенно нечувствительны к их монотонным преобразованиям. Как любой непараметрический метод, использование деревьев не зависит от закономерностей статистического распределения данных, что является известной проблемой таких параметрических моделей, как дискриминантный анализ. Деревья решений
также разумно малочувствительны к пропускам или аномальным выбросам значений,
особенно при использовании уже настроенной модели для "экзамена" новых данных
при их классифицировании.
4. Алгоритм конструирования дерева решений не требует от пользователя выбора
входных атрибутов (независимых переменных). На вход алгоритма можно подавать все
существующие атрибуты, алгоритм сам выберет наиболее значимые среди них, и только они будут использованы для построения дерева. Разработан ряд масштабируемых
алгоритмов (SLIQ, SPRINT), которые могут быть использованы для построения деревьев решения на сверхбольших таблицах данных (масштабируемость здесь означает, что
с ростом числа примеров или записей базы данных время, затрачиваемое на обучение,
т.е. построение деревьев решений, растет линейно).
5. Точность моделей, созданных при помощи деревьев решений, сопоставима с
другими статистическими методами построения классификационных моделей, а зачастую и превосходит их. На построение классификационных моделей при помощи алгоритмов конструирования деревьев решений требуется значительно меньше времени,
чем, например, на обучение нейронных сетей.
6. Деревья решений позволяют хранить информацию о данных в компактной форме, т.е. вместо обширных таблиц данных мы можем хранить дерево решений, которое
содержит в концентрированной форме точное описание объектов.
Деревья решений представляют собой последовательные иерархические структуры, состоящие из узлов, которые содержат правила, т.е. логические конструкции вида
"если…, то…". Конечными узлами дерева являются "листья", соответствующие найденным решениям и объединяющие некоторое количество объектов классифицируемой
выборки. "Листья" еще именуются метками прогнозируемого класса, т.е. являются значениями зависимой категориальной переменной. Это похоже на то, как положение
листа на дереве можно задать, указав ведущую к нему последовательность ветвей, начиная от корня и кончая самой последней веточкой, на которой лист растет.
Корневой узел связан с одной из переменных исходной таблицы данных, которая выбирается в качестве стартовой или опорной. Общее правило для выбора опорного признака можно сформулировать следующим образом: «выбранный признак должен
разбить множество Х* так, чтобы получаемые в итоге подмножества Х*k , k = 1,
2, …, p, состояли из объектов, принадлежащих к одному классу, или были максимально
приближены к этому». От корня может отходить к внутренним узлам дерева две (для
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бинарного случая) или более ветвей, называемых предикторами расщепления. Каждый
внутренний узел представляет собой критерий расщепления {splitting criterion}, связанный c наиболее подходящими переменными исходной таблицы, и выбранный таким
образом, чтобы количество чужеродных объектов из других классов в каждом из формируемых далее подмножеств было как можно меньше.
Построение деревьев классификации связано с такими методологически важными этапами, как содержательное описание идентифицируемых классов, выбор предикторных переменных и управление индуктивным процессом формирования иерархической структуры, в том числе, оптимизация полученного дерева.
В большинстве случаев выбор классификационных групп прямо соответствует
поставленной задаче, однако всегда необходимо учитывать некоторые "тонкие" нюансы, которые не всегда принимаются во внимание на практике. Например, при анализе
видовой структуры сообществ часто выбирают классификационную модель с двумя
исходами (т.е. отклик – бинарная переменная), противопоставляя, например, "естественную" экосистему "нарушенной". При этом предполагается, что большинство видов,
образующих сообщество "естественной экосистемы" будет отсутствовать в "нарушенной". Но такой подход игнорирует ту обычную возможность, что существенное количество видов, потенциально характерных для естественной среды, по тем или иным
случайным причинам могут отсутствовать в конкретных выборках.
Критическая проблема назначения в качестве отклика множественной порядковой переменной – это степень, в которой каждая группа является самостоятельной (т.е.
исключительной). Можно установить несколько градаций степени нарушенности экосистем, как это сделано, например, с классами качества вод водоемов от I до VI. Но при
этом нужно отчетливо установить критерии отличия этих градаций. Другой проблемой
статистического характера является неравная априорная вероятность появления отдельных градаций в выборках. Например, появление в исходной таблице данных о водоемах с I классом качества является уникальной ситуацией, поскольку подавляющее
большинство естественных водоемов относятся к III или IV классам качества вод.
В экологии интересен опыт применения моделей деревьев классификации для
оценки типов растительности в пространстве взвешенных факторов окружающей среды. Рассмотрим пример дерева решений, построенного для анализа и прогнозирования
эколого-ценотических групп (ЭЦГ) таежных сообществ сосудистых растений (Смирнов
и др., 2006). При анализе 133 видов, имеющих значения по всем экологическим шкалам
из таблиц Г. Элленберга, опорным фактором при разделении видов средней тайги на
девять ЭЦГ выступил свет (L) − см. рис. 4.
Полностью теневые, теневые и полутеневые растения (L<=5) разделились далее
по фактору температурного режима на растения холодного и прохладного климата
(T<=4) – они составили группу бореального мелкотравья (Br_m), и на растения умеренно теплого и теплого климата (T>4). Последние далее разделились по фактору увлажнения почв на неморальные (F<=6) и нитрофильные (F>6). Правая часть дерева –
полусветовые и световые растения (L>5) разделились по фактору кислотности почв на
растения очень кислых и кислых почв (R<=4) – группы бореальных кустарничков и
вечнозеленых трав (Br_k), боровая (Pn) и олиготрофная (Olg), и на растения слабокислых и нейтральных почв (R>4) − группы лугово-опушечных видов (Md), бореального
высокотравья (H) и прибрежно-водных видов (Wt). При этом группа Olg отделилась от
групп Br_k и Pn по фактору увлажнения (F>6), а группы Br_k и Pn разделились между
собой по температурному режиму – на растения холодного и прохладного климата –
Br_k (T<=4) и на растения умеренно теплого и теплого климата – Pn (T>4). Группы Md,
H и Wt разделились между собой по фактору увлажнения (F<=5, 5<F<=8 и F>8 соответственно).
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Рис. 4. Классификационное дерево (усеченное) для видов средней тайги.
F − увлажнение почвы, L − освещенность, N – богатство азотом, R − кислотность
почвы, T – температурный режим. Обозначения эколого-ценотических групп
(представлены жирным курсивом) см. в тексте

Процесс конструирования деревьев решений состоит из двух этапов: "построение" или "создание" дерева {tree building} и "сокращение" дерева {tree pruning}. Качество классификационной модели, построенной при помощи дерева решений, характеризуется точностью распознавания, т.е. отношением объектов, правильно классифицированных в процессе обучения, к общему количеству объектов набора данных, которые
принимали участие в обучении. В ходе создания дерева решаются следующие частные
вопросы, призванные повысить точность распознавания:
• необходимо найти такой критерий расщепления, ассоциированный с каждым
внутренним узлом, который выполняет субоптимальное разбиение (количество объектов из других классов, так называемых "примесей", в каждом классе должно стремиться к минимуму);
• нужно настроить специальные процедуры, которые позволяют создавать оптимальные деревья, − так называемые деревья "подходящих размеров", т.е. глубины и
"кустистости" (дерево должно содержать информацию, улучшающую качество модели,
и игнорировать ту информацию, которая ее не улучшает);
• следует выполнить отсечение ветвей или замену некоторых ветвей поддеревом
там, где эта процедура не приводит к возрастанию ошибки.
На сегодняшний день существует большое число алгоритмов, реализующих построение деревьев решений, которые различаются следующими характеристиками:
• видом расщепления − бинарным (binary) или множественным (multi-way);
• критериями расщепления (энтропия, индекс Джини и др.);
• возможностью обработки пропущенных значений;
• процедурой сокращения ветвей или отсечения ;
• возможностями извлечения правил из деревьев.
Ни один алгоритм построения дерева нельзя априори считать наилучшим или
совершенным: подтверждение целесообразности использования конкретного алгоритма
должно быть проверено и подтверждено экспериментом. Наибольшее распространение
и популярность на сегодняшний день получили следующие (Witten, Frank, 2005):
• CART (Classification and Regression Tree), разработанный Л. Брейманом
(Breiman), представляет собой алгоритм построения бинарного дерева решений – дихотомической классификационной модели, где каждый узел дерева при разбиении имеет
только двух потомков; как видно из его названия, алгоритм решает задачи как классификации, так и регрессии;
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• C4.5 – алгоритм построения дерева решений с неограниченным количеством потомков у узла, разработанный Р. Куинленом (Quinlan); не умеет работать с непрерывным целевым полем, поэтому решает только задачи классификации;
• QUEST (Quick, Unbiased, Efficient Statistical Trees) – программа, разработанная
В. Ло и И. Ши (Loh, Shih), в которой используются улучшенные варианты метода рекурсивного квадратичного дискриминантного анализа, позволяющие реализовать многомерное ветвление по линейным комбинациям порядковых предикторов.
Классификационное дерево на рис. 4 было построено с использованием свободно распространяемой Java-программы машинного обучения WEKA 3.4 на основе алгоритма C4.8 (университет Вайкато, Австралия, http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka).
Модели мониторинга, основанные на совокупности "биотестов"7
Число открываемых законов стремится заполнить
все доступное для публикации пространство.
☺

"Традиционная" (по сути редукционистская) схема построения математической
модели состояния водной экосистемы и качества вод опирается на достаточно детальную блок-схему биохимических превращений вещества и энергии по трофическим
звеньям экосистемы, учитывает характер и интенсивность межпопуляционных нетрофических (регуляторных) взаимодействий, зависимость кинетических характеристик от
модифицирующих факторов и т.п. Многие из этих характеристик могут быть экспериментально получены в лабораторных или полуполевых условиях. Этап идентификации
и верификации таких моделей требует также использования обширных гидрохимических и гидробиологических натурных данных, включая и гидрометеорологические сведения. Затем, в случае адекватного модельного представления, расчеты, полученные по
многочисленным компонентам, агрегируются в некие показатели или классы качества
воды и сравниваются с соответствующими нормативными значениями. Этот подход
еще долгие годы будет успешно работать для различных задач и на различных водоемах. Однако представляется, что такой путь для целей прогноза качества воды является избыточным, крайне трудоемким, дорогостоящим и нуждается в научном поиске
альтернативных решений.
Растущая степень антропогенного воздействия поставит перед этим подходом
ряд трудноразрешимых проблем:
1) Стремительное увеличение химического спектра новых загрязняющих веществ
намного опережает скорость разработки методов их инструментального контроля и еще
более опережает скорость их нормирования в окружающей среде.
2) Система нормирования индивидуальных химических компонент, основанная на
обосновании ПДК, подвергается обоснованной критике по следующим позициям:
• ПДК не учитывают биологические последствия взаимодействия (синергизма)
химических компонент;
• ПДК и ПДВ не учитывают, что в водной экосистеме в процессе биотрансформации и сукцессии происходит значительное изменение химического состава веществ по сравнению с исходным.
3) Существование широкого спектра загрязнителей резко ограничивает возможность экспериментального получения большого числа необходимых кинетических характеристик: скоростей образования и деструкции многих веществ (как биогенных, так
и ксенобиотиков), коэффициентов межпопуляционных взаимодействий и т.п. Традици7

Фрагмент из отзыва чл.-корр. РАН А.Г. Дегерменджи, официального оппонента докторской диссертации одного из авторов.
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онные подходы к определению лимитирующих факторов, действующих в сообществе,
и кинетический принцип агрегации биологических компонент лишь частично облегчают решение проблемы "проклятия размерности".
Перечисленные причины заставляют развивать новые интегральные методы
оценки состояния водных экосистем, по сути своей базирующиеся на холистическом
подходе в биофизике. К такому направлению относится разработка комплекса так называемых "биотестов", основную идею и сущность которых можно определить следующим образом:
• каждый биотест является моделью (точнее, экспресс-моделью) некоторой целевой биологической функции организма (популяции), например, дыхание, подвижность,
размножение, смертность, мутагенность и т.п.; существенно, что число таких функций
(и, соответственно, биотестов) должно быть конечным;
• финальное конечное число биотестов зависит исключительно от полноты определения биологически значимых целевых функций и не должно увеличиваться с ростом
спектра загрязнителей;
• биотесты должны включать стандартный функциональный блок в виде системы
уравнений, описывающих их временную специфическую динамику для типичных экосистем (лабораторных и полевых); эти уравнения вместе с "входами" в виде "потока
биотестов" должны потом использоваться при прогнозе динамики биотестов для водных экосистем.
В более подробном виде существо предлагаемого подхода заключается в следующем. Пусть имеется расширяемый спектр химических веществ: (X1, X2, ..., Xk) =
{XJ}, где k − велико. Указанный набор {XJ} влияет на некоторые важнейшие биологические функции человеческого организма и/или экосистемы, например: F1 − активность
дыхательной системы; F2 − активность пищеварительной системы; F3 − выживаемость;
F4 − мутагенность; F5 − ростовая активность и др. К настоящему времени существуют
многие интересные биотесты, например, люциферазный, тесты на генотокичность и др.
Из общих соображений следует, что множество целевых функций (F1, F2, ..., Fp)
= {Fr}, r = 1, 2, ..., р, хотя и может расширяться (размерность р растет в процессе изучения), но, по-видимому, в пределе существует базис, т.е. набор конечного числа (m) независимых функций (р = m). Эти функции таковы, что не существует связи W, для которой W(F1, F2, ..., Fm) = 0; при этом любая Fr (r > m) может быть выражена через базис.
Ясно, что целевые функции зависят от расширяющегося химического спектра {XJ}:
Fr(X1, X2, ..., Xk). Под интегральными показателями (назовем их биотестами) будем понимать такие показатели: (T1, T2, ..., Tn) = {Ti}, i = l, 2, ..., n, которые зависят от {XJ}:
Ti(X1, X2, .,., Xk) и, в свою очередь, целевые функции в общем случае могут быть выражены через Тi: Fr(T1, T2, ..., TJ), r = 1, 2, ..., m. При лабораторном "конструировании"
биотестов (например, люциферазных) или использовании естественных вариантов,
предпочтительнее ситуация, когда Fi(Ti), т.е. "каждой целевой функции − свой биотест".
Таким образом, функции TJ являются промежуточными показателями между
спектром веществ и целевой функцией: {XJ} → {TJ} → Fr. Можно показать, что если
{TJ} и {Fr} образуют базисы, то m < n, т.е. число биотестов не меньше числа тестируемых функций. Если между биотестами обнаруживается корреляция, что часто рассматривается экспериментаторами как достоинство, то это значит, что как минимум один из
биотестов должен быть исключен из базиса.
Одна из очевидных областей приложения биотестов − это alarm-test, т.е. экспресс-сигнализатор неблагоприятного воздействия среды на тестируемую функцию в
данном месте. В таком случае, это место должно детально анализироваться химическими методами для нахождения "химической" причины биотоксичности.
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Вторая абсолютно новая область − это предсказание и расчет значения {TJ} для
реальной экосистемы. Огромное потенциальное преимущество биотестов заключается
в том, что множество {TJ} образует "полное событие" и добавление новых химических
или иных компонентов не расширяет этого множества. Тогда, если удастся построить
замкнутую модель динамики {TJ} для данной экосистемы, то предсказание, например,
качества воды будет осуществляться прямо в терминах и единицах биотестов, которые
через заранее определенные функции FJ(T1, T2, ..., TJ) пересчитываются в "медицинские" последствия или целевые функции. Для FJ вводится понятие "зона толерантности", т.е. пределы нормы: Fj,min < Fj < Fj,max, j = 1, 2, ..., m. Параметры Fj,min и Fj,max выполняют роль, подобную ПДК, но лишены их основных недостатков: зависимости ПДК
от характера одновременного действия нескольких веществ и широты химического
спектра. Обратным ходом, исходя из вида FJ(T1, T2, ..., TJ), соответственно, рассчитываются границы норм для биотестов {Тi}.
Если конструировать уравнения экосистем, в которые наравне с биотестами {TJ}
входят гидрохимические {HXk} и гидробиологические {НВl} компоненты, то никакого
принципиального облегчения в процедуре предсказания мы не получим. Это будут все
те же "редукционистские" модели. Надо заметить, что на этапе исследования возможно
включение всех трех групп компонент {TJ, HXk, НВl}, однако конечная цель − это
замкнутая система дифференциальных уравнений (для гомогенного случая) в виде:
{dTj/dt} = Rj,v(T1, ..., Tn; T1.0, ..., Tn.0), j = l, ..., n,
где Ti.0 − входные "потоки" биотестов в экосистему; Rj,v − вид уравнений.
Эти уравнения и соответствующие им динамики могут называться экологическими законами интегральных биотестов. Ситуация очень напоминает начальные этапы
становления моделей типа Ферхюльста-Перла в области популяционной экологии, когда уравнение S-образной кривой роста популяции выписывалось на основании экспериментальных данных только по динамике численности популяции X(t) без привлечения тонких механизмов лимитирования роста недостатком субстрата или торможения
продуктами метаболизма. Индекс v в приведенном уравнении характеризует такое важнейшее понятие, как "тип экосистемы", в основе которого лежит представление (гипотеза) о возможной дискретности типов функционирования экосистем по динамике некоторых интегральных показателей, например, самоочищения. Видимо, при разработке
концепции типизации водных экосистем должны также привлекаться такие показатели
трофического статуса, как олиго-, мезо- и политрофный тип водоема.
Подводя итоги перспективы этого биофизического направления, можно сказать,
что в идеальном случае возможным станет определение важнейших показателей состояния экосистем, используя непосредственно измеряемые интегральные показатели −
биотесты. Число их будет невелико и много меньше числа химических веществ. Тогда
логика построения "холистических" прогнозных моделей видится как следующая процедура:
• все экосистемы типизируются; для каждой типичной экосистемы выписывается
замкнутая система уравнений в терминах только интегральных показателей − биотестов;
• входные потоки в экосистему задаются не в "классической" терминологии списка загрязняющих и других веществ, а в терминах "потоков биотестов";
• модель идентифицируется и верифицируется по данным натурных наблюдений
за сезонной и межгодовой динамикой биотестов в различных точках водоема;
• модельный прогноз осуществляется непосредственно в конечных интегральных
показателях.
Очевидно, что химический контроль и биотесты не антагонисты и прекрасно дополняют друг друга: химический контроль в первую очередь должен проводиться в тех
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местах водоема, в которых биотесты показали тревожную ситуацию. Возможно, что
биотесты станут новым важным инструментом контроля среды ХХI века. Стратегическая задача заключается в разработке единой логически выверенной методологии и
системы биотестирования, в которой органически располагается "мозаика" конкретных
биотестов.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Совсем недавно, усилиями Д.М. Рогозина (2005), а также Б.З. Докторова и
А.А. Корбута, вновь была «извлечена на свет» небольшая поэма Мориса Дж. Кендалла
(Maurice G. Kendall) «Гайавата ставит эксперимент», которая впервые была опубликована в журнале American Statistician (1959, v. 13, p. 23-24), а отечественному читателю
стала известна еще в середине 60-х годов из книги Р. Беллмана (см.: Кендалл, 1964) в
переводе А. Дмоховского. Заметим, что хотя инициаторами второго рождения поэмы
стали социологи, одними из первых ее полный перевод опубликовали экологи (Ивантер, Коросов, 2005, с. 81-83). Ниже мы приводим и оригинал этой поэмы, и ее перевод
на русский язык (здесь следует согласиться с Д.М. Рогозиным [2005] в том, что «русский перевод куда более изящен, на мой взгляд. Редкий случай, когда нужно говорить –
читайте на русском»).
ГАЙАВАТА СТАВИТ ЭКСПЕРИМЕНТ
М.Дж. Кендалл
Пер. А. Дмоховского
HIAWATHA DESIGNS AN EXPERIMENT
Maurice G. Kendall

Hiawatha, mighty hunter,
He could shoot ten arrows upward,
Shoot them with such strength and swiftness
That the last had left the bow-string
Ere the first to earth descended.
This was commonly regarded
As a feat of skill and cunning.

Всюду славен Гайавата,
Он стрелок непревзойденный,
Легкий лук он поднимает –
Десять стрел взмывают к небу,
И последняя слетает
С тетивы тугой звенящей
Прежде, чем вонзится в землю
Первая из десяти.
Все кто видел Гайавату,
Говорили, что бесспорно
Совершенства он достиг

Several sarcastic spirits
Pointed out to him, however,
That it might be much more useful
If he sometimes hit the target.
"Why not shoot a little straighter
And employ a smaller sample?"

Но какой-то хитрый скептик,
Тем не менее, заметил,
Что в стрельбе не только ловкость,
Но и меткость ценят люди,
И добавил: «Было б лучше,
Если б славный Гайавата
В цель попал бы хоть однажды,
Пусть хоть выборка при этом
Будет меньшего объема».

Hiawatha, who at college
Majored in applied statistics,
Consequently felt entitled
To instruct his fellow man
In any subject whatsoever,
Waxed exceedingly indignant,
Talked about the law of errors,
Talked about truncated normals,
Talked of loss of information,

Гайавата рассердился
И сказал, что он в колледже
Посвятил себя науке,
Что статистикой зовется,
Он, себя считая вправе
Поучать своих собратьев,
Тут же лекцию прочел им.
Вспомнил он закон ошибок,
Усеченные кривые,
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Talked about his lack of bias,
Pointed out that (in the long run)
Independent observations,
Even though they missed the target,
Had an average point of impact
Very near the spot he aimed at,
With the possible exception
of a set of measure zero.

Информации потерю,
Заявил, что он добился
Несмещенных результатов.
И сказал, что после многих
Независимых попыток,
Даже если в их итоге
В цель ни разу не попал он, –
Все равно по средней точке
Отклонений от мишени
Можно сделать твердый вывод,
Что стрелял он безупречно.
(За возможным исключеньем
Пресловутой меры нуль.)

"This," they said, "was rather doubtful;
Anyway it didn't matter.
What resulted in the long run:
Either he must hit the target
Much more often than at present,
Or himself would have to pay for
All the arrows he had wasted."

Но упрямые индейцы
Возразили Гайавате,
Что они не понимают
Столь туманных рассуждений,
Им совсем не интересен
Результат его попыток,
И они предполагают,
Что охотник должен метко
В цель стрелять. А если будет
Он впустую тратить стрелы –
Должен сам за них платить.

Hiawatha, in a temper,
Quoted parts of R.A. Fisher,
Quoted Yates and quoted Finney,
Quoted reams of Oscar Kempthorne,
Quoted Anderson and Bancroft
(practically in extenso)
Trying to impress upon them
That what actually mattered
Was to estimate the error.

Раздраженный Гайавата
Стал цитировать обильно
Р.А. Фишера и Итса,*)
Приводить работы Финни,
Книги Компторна Оскара,
Главы Кохрена и Кокса,
Андерсена и Банкрофта.
Он взывал к авторитетам,
Убеждая несогласных,
Что в стрельбе всего важнее
Не прямое попаданье,
А научно безупречный
Статистический подход.

Фишер Рональд (Sir Ronald Aylmer Fisher; 1890-1962) – английский статистик, эволюционный биолог, генетик.
Иетс [Итс] Франк (Frank Yates; 1902-1994) – английский статистик.
Финни Дэвид (David John Finney; г.р. 1917) – английский статистик.
Кемпторн Оскар (Oscar Kempthorne; 1919–2000) – английский статистик, генетик.
Андерсон Ричард (Anderson Richard Loree; 1915-2003) – американский статистик.
Банкрофт Теодор (Bancroft Theodore Alfonso; 1907-1986) – американский статистик.
Галуа Эварист (Évariste Galois; 1811-1832) – французский математик.
*)
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Several of them admitted:
"Such a thing might have its uses;
Still," they said, "he would do better
If he shot a little straighter."

Кое-кто из возражавших
Согласился с Гайаватой,
Что в подобной точке зренья
Есть, возможно, доля смысла,
Но, пожалуй, все же лучше
Не пускаться в рассужденья,
А без промаха стрелять.

Hiawatha, to convince them,
Organized a shooting contest.
Laid out in the proper manner
Of designs experimental
Recommended in the textbooks,
Mainly used for tasting tea
(but sometimes used in other cases)
Used factorial arrangements
And the theory of Galois,
Got a nicely balanced layout
And successfully confounded
Second order interactions.

Наш герой в ответ на это
Предложил за луки взяться,
Чтоб строптивых оппонентов
В правоте своей уверить,
Он сказал: "Необходимо
Так построить состязанье,
Как советует учебник
Проводить эксперименты".
(Хоть научный этот способ
Применяется обычно
Для проверки качеств чая,
Но порою, как известно,
Приложим к другим вещам.)
Гайавата разработал
Точный план соревнований,
Чтоб случайный их порядок
В соответствие пришелся
С тем характером, который
Носят множители в славной
Той теории, что ныне носит имя Галуа

All the other tribal marksmen,
Ignorant benighted creatures
Of experimental setups,
Used their time of preparation
Putting in a lot of practice
Merely shooting at the target.

Thus it happened in the contest
That their scores were most impressive
With one solitary exception.
This, I hate to have to say it,
Was the score of Hiawatha,
Who as usual shot his arrows,
Shot them with great strength and swiftness,
Managing to be unbiased,
Not however with a salvo
Managing to hit the target.

Те, кто выразил готовность
Состязаться с Гайаватой,
Были круглые невежды
В проведеньи испытаний.
И поэтому, наверно,
Все оставшееся время
Проводили в тренировках,
Соревнуясь меж собой,
Или просто в цель стреляя.
И во время состязанья
Результаты всех стрелявших
Были просто превосходны,
Но, увы, за исключеньем
(Как не трудно мне признаться)
Результата Гайаваты.
Гайавата, как обычно,
Вверх свои направил стрелы.
Он так ловко это сделал,
Что остался несмещенным,
Но при этом, к сожаленью,
В цель ни разу не попал.
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"There!" they said to Hiawatha,
"That is what we all expected."
Hiawatha, nothing daunted,
Called for pen and called for paper.
But analysis of variance
Finally produced the figures
Showing beyond all peradventure,
Everybody else was biased.
And the variance components
Did not differ from each other's,
Or from Hiawatha's.
(This last point it might be mentioned,
Would have been much more convincing
If he hadn't been compelled to
Estimate his own components
From experimental plots on
Which the values all were missing.)

Still they couldn't understand it,
So they couldn't raise objections.
(Which is what so often happens
with analysis of variance.)

All the same his fellow tribesmen,
Ignorant benighted heathens,
Took away his bow and arrows,
Said that though my Hiawatha
Was a brilliant statistician,
He was useless as a bowman.
As for variance components
Several of the more outspoken
Make primeval observations
Hurtful of the finer feelings
Even of the statistician.

"Что ж, – сказали тут индейцы, –
Мы иного и не ждали".
Гайавата, не смущаясь,
Попросил перо, бумагу,
Произвел расчет дисперсий
И в итоге вывел цифры,
Из которых стало ясно,
Что стрелки смогли добиться
Лишь смещенных результатов,
А дисперсии при этом
Одинаковыми были
И совсем не отличались
От дисперсии, которой Гайавата сам достиг.
(Правда, следует отметить,
Что последний этот вывод
Убедительнее был бы,
Если б в данных Гайаваты,
По которым вычислял он
Результат эксперимента,
Зафиксированы были
И прямые попаданья.)
К сожаленью, оппоненты,
В вычислениях не смысля,
Не могли с героем спорить,
(Что бывает очень часто
При анализе дисперсий.)
Тем не менее, индейцы,
Не поверившие цифрам,
Отобрали у героя
Легкий лук его и стрелы
И сказали, что, возможно,
Гайавата, в самом деле,
Выдающийся статистик,
Но при этом совершенно
Бесполезен как стрелок.
Что ж касается дисперсий,
То какой-то грубый неуч
Произнес такое слово,
Что его, сказать по чести,
В статистическом изданьи
Я не смею повторить.

255

In a corner of the forest
Sits alone my Hiawatha
Permanently cogitating
On the normal law of errors.
Wondering in idle moments
If perhaps increased precision
Might perhaps be sometimes better
Even at the cost of bias,
If one could thereby now and then
Register upon a target.

И теперь в лесу дремучем
Бродит грустный Гайавата,
Непрестанно размышляя,
Вспоминает он нормальный
Тот закон распределенья
Отклонений и ошибок,
Что лишил его навеки
Славы лучшего стрелка.
И порою, он приходит
К трезвой мысли, что наверно
Нужно целиться точнее,
Несмотря на риск смещенья,
Если все же в результате
Иногда ему удастся
Поражать стрелою цель.
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