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«Как утомляет симулировать нормальность!»

Введение
Мощность статистического теста заключается в его способности выделять

«сигнал на фоне шума». Сигнал – это проверяемое в эксперименте влияние изучаемого
фактора на конечный результат. Шум происходит от сложности нашего мира и
препятствует получить сразу "стерильный" статистический вывод о наличии или
отсутствии сигнала, поскольку, вследствие множества причин, эффект воздействия
случайно варьирует для разных объектов и/или условий их существования. Обычно в
силу традиций и методической простоты оценивается вероятность ошибки I-го рода
(т.е. отклонения верной нулевой гипотезы H0), для чего выполняются тесты
статистической значимости. Однако не менее важен контроль ошибки II-го рода (т.е.
ложного отрицания эффекта), поскольку опасность пропуска верного сигнала всегда
вызывает серьезную озабоченность экспериментатора, тратящего свои силы и средства.

Если известно распределение G(T |H0) статистики T используемого критерия при
справедливости H0, то риск ошибки I-го рода (т.е. задаваемый уровень значимости α)
представляет собой вероятность попадания T в критическую область α = P{T > Tα | H0}
– на рис. окрашена черным цветом. При задании альтернативной гипотезы H1

вероятность ошибки II рода определяется соотношением b = P{T < Tα | H1}  ,  а
мощность (1 - b) окрашена на рис. серым цветом. Если критерий T полностью
определен, то назначаемое значение α однозначно определяет величину b и наоборот.

Статистический анализ мощности (Statistical Power Analysis) в узком смысле
сводится к выяснению (частотной) вероятности отказа от нулевой гипотезы, когда она
неверна. Уже это является огромным улучшением наивного и ошибочного подхода на
основе традиционного вывода “нулевая гипотеза ложна, если p < 0,05 и истинна, если p
> 0,05” (Bolker, 2008). Однако анализ мощности обычно рассматривают в более
широких рамках, отвечая на вопрос: «Как качество и количество получаемых
эмпирических данных, и истинные параметры изучаемых процессов влияют на
достоверность содержательных выводов по существу исследований?».
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С помощью анализа мощности выполняется исследование взаимосвязи между
четырьмя компонентами:

(а) стандартизованной величиной ожидаемого эффекта d – например, для теста
Стьюдента используется нормированная разность средних d = (mi - mj)/s;

(б) числом выполняемых измерений n;
(в) задаваемой величиной уровня значимости a;
(г) необходимым соотношением между рисками ошибки I (a) и II (β) рода.

Если проверка H0 и оценка вероятности ошибки I рода выполняется с
использованием выборок наблюдений и зависит от характера распределения
эмпирических данных, то анализ мощности является формализованной процедурой, в
значительной мере, абстрагированной от самого эксперимента. Это лишь оценка
потенциальной чувствительности выбранного вами метода, включая все его
предпосылки и условия реализации, на что необходимо обязательно обращать
внимание при интерпретации результатов.  Но смысл анализа мощности в том,  что
можно легко установить, как окончательные выводы зависят от исходных
предположений: необходимо просто варьировать эти предположения и наблюдать, как
при этом меняются вероятности ошибок (оценки значимости и/или мощности).

Исторически вопрос об оценке статистической мощности долгое время
рассматривался в русле конструирования иногда достаточно сложных статистических
зависимостей и только в отношении некоторых стандартных моделей и планов
эксперимента, таких как однофакторный ANOVA или линейная регрессия. В частности,
для оценки мощности выявления эффекта d при проведении многих
экспериментальных исследований может быть применена формула (
http://egap.org/methods-guides/10-things-you-need-know-about-statistical-power ), где
используется предположение о нормальном распределении опытной и контрольной
групп:
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где  Φ – функция нормального распределения, а Φ-1 – ее обратная функция, N – общее
число наблюдений (n = N/2).

Достаточно внушительный набор готовых тестов для оценки мощности
представлен функциями из пакета pwr (Кабаков, 2014; Мастицкий, Шитиков, 2015).
Однако исследователь зачастую не знает, какие точно исходные предпосылки
заложены в этих функциях.  Не исключено,  что они просто не подходят под условия
анализируемого эксперимента, и это может стать источником ошибочных заключений.

Однако, благодаря достижениям в области современных компьютеров, уже не
нужно полагаться на аналитические решения для анализа мощности. Как известно,
мощность – это мера того, как часто мы можем получить статистически значимые
результаты, если будем проводить эксперимент многие тысячи раз. Вместо этого
можно осуществить имитацию эксперимента на компьютере, сформировать десятки
тысяч случайных выборок с учетом имеющихся предположений, многократно
выполнить нужный тест и просто подсчитать, как часто эксперимент приводит к
статистически значимым результатам.

Пример 1. Одновыборочный тест Стьюдента.
Пусть истинные значения математического ожидания случайной величины m = 25

и стандартного отклонения s = 15. Если критический уровень значимости принять a =
0.05, то можно оценить, какова вероятность предположения, что выборочное среднее,
полученное при N = 25 и равное 107.5, превысит это математическое ожидание.

http://egap.org/methods-guides/10-things-you-need-know-about-statistical-power
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n <- 25 # объем выборки
mu <- 100 # истинное среднее
sigma <- 15 # истинное SD
mu0 <- 107.5 # среднее, для которого проверяется нулевая гипотеза

Выполним вначале тест с использованием пакета pwr:

library(pwr)
pwr.t.test(n = n, d = (mu-mu0)/sigma,type= "one.sample",sig.level = .05)
     One-sample t test power calculation
              n = 25
              d = 0.5
      sig.level = 0.05
          power = 0.6697077
    alternative = two.sided

Осуществим генерацию 10000 случайных выборок из нормального распределения
с параметрами m и s. Первый возможный вариант проверки статистической гипотезы –
подсчет р-значений с использованием распределения Стьюдента:

reps <- 10000 # число имитаций
pvalues <- numeric(reps)
set.seed(1)
for (i in 1:reps) {
  x <- rnorm(n, mu, sigma)
   t.stat <- (mean(x) - mu0)/(sd(x)/sqrt(n))
   pvalues[i] <- t.test(x, mu = mu0)$p.value
# можно также так: pvalues[i] <- 2*(1 - pt(abs(t.stat), n-1))

}
mean(pvalues < 0.05)
[1] [1] 0.6699

Второй возможный вариант расчетов заключается в анализе того, накрывается или
нет зачение mu0 95% доверительным интервалом относительно mu:

outsideCI <- numeric(reps)
set.seed(2)
for (i in 1:reps) {
  x <- rnorm(n, mu, sigma)
  CI.lower <- mean(x) - qt(0.975, n-1)*sd(x)/sqrt(n)
  CI.upper <- mean(x) + qt(0.975, n-1)*sd(x)/sqrt(n)
  outsideCI[i] <- ifelse(mu0 < CI.lower | mu0 > CI.upper,
"Отклонение Н0", "Неверное отклонение Н0")
}
OutTable <- table(outsideCI)/reps
outsideCI
Неверное отклонение Н0          Отклонение Н0
                0.3314                 0.6686

Пример 2. Анализ сдвига распределений двух случайных величин.
Пусть имеются сопряженная выборка двух случайных величин объемом N = 50.

Проверим гипотезу сдвига, согласно которой распределения этих двух выборок имеют
одинаковую форму и отличаются только сдвигом на константу. Выполним
сравнительную оценку мощности трех тестов: парного t-теста Стьюдента, критерия
знаковых рангов Уилкоксона и теста знаков (sign test).
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В предыдущем примере мы организовали имитационный процесс с
использованием оператора for…, что, возможно, проще, но весьма не приветствуется
продвинутым R-сообществом. Используем в этот раз команды векторизированных
операций replicate() и sapply(). Предположим вначале, что обе случайные
величины имеют нормальные распределения с единичным стандартным отклонением и
средними 0 и d соответственно.

Запишем две функции: sim_func1(), которая генерирует две случайные
выборки и проверяет для них гипотезу сдвига по трем выбранным критериям, и
sim_power() , которая запускает sim_func1() заданное число раз, выполняет
расчет р-значений и вычисляет мощность теста.

library(DescTools) # сюда включена функция теста знаков
sim_func1 <- function(N, d) {
    x1 <- rnorm(N, 0, 1)
    x2 <- rnorm(N, d, 1)
# выполнение трех тестов для сгенерированных выборок

t <- t.test(x1, x2, paired=TRUE)$p.value
    w <- wilcox.test(x1,x2)$p.value
    s <- SignTest(x1,x2)$p.value

return (c(t, w, s))
}
sim_power <- function(N, d, reps=10000, sig=0.05) {
out <- replicate(reps, sim_func1(N,d))
# возврат поименованного вектора с оценками мощности тестов
return(c(power.t=mean(out[1,] <= sig), power.w=mean(out[2,] <= sig),

            power.s=mean(out[3,] <= sig)))
}
sim_power(N=50, d=.5, reps=1000)
power.t power.w power.s
  0.700   0.686   0.438

Рассчитаем функцию мощности на диапазоне значений d от 0 до 1:

sapply(seq(0,1,0.1), function (x) sim_power(N=50, d=x, 1000))
         [,1]  [,2]  [,3]  [,4]  [,5]  [,6]  [,7]  [,8]  [,9] [,10] [,11]
power.t 0.048 0.078 0.174 0.306 0.514 0.711 0.850 0.921 0.976  0.99 0.997
power.w 0.041 0.072 0.160 0.318 0.497 0.690 0.830 0.925 0.974  0.99 0.996
power.s 0.030 0.044 0.092 0.178 0.276 0.433 0.592 0.729 0.825  0.92 0.963

Очевидно, что мощность параметрического t-теста power.t несколько превышает
мощности непараметрических тестов power.w и power.s. Обратим внимание, что
мы одновременно рассчитали фактическую ошибку I-го рода, т.е. мощность теста при d
= 0, и равную для разных тестов 0.048 , 0.041 и 0.030 (в первом столбце полученной
таблицы).

Предположим теперь, что наши выборки распределены по логнормальному закону
с ярко выраженной левосторонней асимметрией. Для этого просто заменим в функции
sim_func1() команду rnorm на rlnorm. Повторим все расчеты еще раз.

sim_power(N=50, d=.5, reps=1000)
power.t power.w power.s
  0.514   0.676   0.446

Если при d = 0.5 мощность непараметрических тестов не изменилась, то
эффективность теста Стьюдента значительно упала и значение его мощности стало
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уступать величине, полученной при использовании рангового критерия Уилкоксона.
Представим полученные результаты соответствующим графиком кривых мощности:

res <- sapply(seq(0,1,0.05), function (x) sim_power(N=50, d=x, 1000))
res.df <- as.data.frame(t(res))
res.df$x <- seq(0,1,0.05)
library(ggplot2) # для построения кривых мощности
ggplot(res.df, aes(x = x, y = power.t)) +
      xlab("Величина эффекта (d)") + ylab("Мощность теста (power)") +
      stat_smooth(size=1.5, color="blue") +
      annotate(geom="text", x=0.75, y=0.88, label="t-тест") +
      stat_smooth(aes(x = x, y = power.w), size=1.5, color="red")+
      annotate(geom="text", x=0.64, y=0.95, label="Тест рангов") +
      stat_smooth(aes(x = x, y = power.s), size=1.5, color="green")+
      annotate(geom="text", x=0.8, y=0.72, label="Тест знаков") +
      theme_bw()

Отсюда вывод: использование параметрического t-критерия для проверки
гипотезы сдвига в случае нормального распределения случайных величин  имеет
наибольшую мощность, но для асимметричных распределений малоэффективно.
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Пример 3. Однофакторный дисперсионный анализ
Рассмотрим простейший пример однофакторного дисперсионного анализа с

одинаковой численностью групп. Для анализа его мощности необходимо знать
истинные групповые средние и стандартные отклонения:

Nj <- c(40, 40, 40) # численности всех трех 3 групп
mu <- c(0.2, 0, -0.2) # математические ожидания в группах
sigma <- c(1, 1, 1) # истинные стандартные отклонения

Рассмотрим сначала использование функции из пакета pwr. Предлагается
использовать в качестве параметра f функции pwr.anova.test величину эффекта,

рассчитанную по формуле å =
sm-m=

k

i iipf
1

22 /)( , где pi = ni/N (Кабаков, 2014, с.342).

library(pwr)
p <- Nj/sum(Nj)
m <- sum(p*mu)
f <- sqrt(sum(p*(mu-m)*(mu-m)/sigma/sigma))
[1] 0.1632993
pwr.anova.test(groups=3, n=Nj[1], f= f, sig.level=0.05)
     Balanced one-way analysis of variance power calculation
              k = 3
              n = 40
              f = 0.1632993
      sig.level = 0.05
          power = 0.3329023

Здесь было бы гораздо удобнее использовать непосредственно внутригрупповые и
межгрупповые дисперсии.

power.anova.test(groups=3, n=Nj[1], between.var=var(mu),
 within.var=sigma[1]^2)

    Balanced one-way analysis of variance power calculation
         groups = 3
              n = 40
    between.var = 0.04
     within.var = 1
      sig.level = 0.05
          power = 0.3329023

Определим теперь функцию оценки мощности теста, утверждающего, что
межгрупповые дисперсии значимо превышают внутригрупповые, с использованием
имитационной процедуры. Будем использовать функцию anova() для обыкновенной
линейной модели и из таблицы дисперсионного анализа извлечем р-значение,
соответствующее F-критерию:

функция запуска теста ANOVA по имитируемым данным
sim_anova <- function(nj,  mu, sigma) {
# подготовка данных для всех групп
    y <- rnorm(sum(nj), rep(mu, times=nj), rep(sigma, times=nj))
    fac <- factor(rep(1:length(mu), times=nj))
# p-значение для ANOVA

anova(lm(y ~ fac))["fac", "Pr(>F)"]
}

Обратим внимание на векторизированный характер использования функции
rnorm(): она выполняется столько раз, сколько значений в векторах mu и sigma,
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формируя сразу 120 значений плана эксперимента – см.
https://stats.stackexchange.com/questions/28876/difference-between-anova-power-
simulation-and-power-calculation . Зададим 1000 итераций и подсчитаем долю случаев,
когда р оказалась меньше  α = 0.05

nsims <- 1000 # запуск имитации nsims раз
pVals <- replicate(nsims, sim_anova(Nj, mu, sigma))
(power <- sum(pVals < 0.05) / nsims) # значимая фракция тестов ANOVAs
[1] 0.312

Поскольку эта мощность нас не устраивает, рассчитаем, какова должна быть
численность групп при мощности анализа, не менее (1 - b) =0.8.

size <- Nj
plot_df <- data.frame()
power <- 0
while(power < 0.80) {
  pVals <- replicate(nsims, sim_anova(size, mu, sigma))
power <- sum(pVals < 0.05) / nsims

  plot_df <- rbind(plot_df, data.frame("n" = size[1], "power" = power))
  size <- size + 20
}
    n power
1  40 0.337
2  60 0.483
3  80 0.558
4 100 0.690
5 120 0.790
6 140 0.844

Пример 4. Модели линейной регрессии

Рассмотрим простейшую модель регрессии Y = b0 + b1X + e .  Обычно в
регрессионном анализе используют конкретные выборочные значения Y и X, на
основании которых подгоняют значения коэффициентов b0 и b1. Одной из возможных
оценок качества модели является оценка значимости коэффициента b1.

Теперь рассмотрим обратную задачу: пусть нам известны истинные параметры
модели b0 , b1 и e, а также характер и параметры распределения X. Тогда мы, выполнив
генерацию большого числа выборок X, можем оценить мощность регрессионной
модели – т.е. вероятность того, что на этом множестве реализаций модели оценка
коэффициента b1 будет статистически значимой – см.
http://disjointedthinking.jeffhughes.ca/2017/09/power-simulations-r/

Пусть X распределена нормально со средним xm и стандартным отклонением xsd
и ее случайной реализацией является вектор x. Тогда на этой основе можно получить
случайную реализацию вектора y из нормального распределения со средним m(y) = b0
+ b1*x  и дисперсией s2(y) =(1 - b1^2) (т.е. какую-то часть общей изменчивости Y
можно объяснить регрессией, т.е. величиной коэффициента b1).  Функция lm_test
будет возвращать нам оценки параметров модели (y ~ x),  а также величину их
статистической значимости (sig = 1, если p < 0.05, и 0 в противном случае).

lm_test <- function(simNum, N, b1, b0=0, xm=0, xsd=1) {
    x <- rnorm(N, xm, xsd)
    y <- rnorm(N, b0 + b1*x, sqrt(1 - b1^2))
    model <- lm(y ~ x)

https://stats.stackexchange.com/questions/28876/difference-between-anova-power-simulation-and-power-calculation
https://stats.stackexchange.com/questions/28876/difference-between-anova-power-simulation-and-power-calculation
http://disjointedthinking.jeffhughes.ca/2017/09/power-simulations-r/
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# комплектация параметров модели
    est <- coef(summary(model))['x', 'Estimate']
    se <- coef(summary(model))['x', 'Std. Error']
    p <- coef(summary(model))['x', 'Pr(>|t|)']

return(c(xm=mean(x), xsd=sd(x), ym=mean(y), ysd=sd(y),
est=est, se=se, p=p, sig=(p < .05)))

}

В предыдущих примерах мы использовали для выполнения многократных
имитаций операторы for(), replicate() и sapply(). Если возникает
необходимость выполнять имитацию на различных уровнях нескольких варьируемых
параметров, это бывает не всегда удобно. Дж.Хьюджес (Hughes) разработал для этого
специальную функцию сканирования по сетке grid_search() в составе пакета
paramtest –  см. https://cran.r-project.org/web/packages/paramtest/vignettes/Simulating-
Power.html . Функция позволяет задать имя многократно повторяемой функции, список
значений ее неизменяемых параметров, список варьируемых параметров params и
набор значений для них, количество итераций n.iter для каждого набора значений  и
стиль вывода результатов output.

Выполним 1000 итераций запуска функции lm_test для каждого из трех
значений объема выборки N от 50  до 300;  в то время как значение коэффициента
b1=0.15 будет оставаться постоянным  для всех имитаций:

library('paramtest')
library('dplyr')
power_lm <- grid_search(lm_test, b1=.15, params=list(N=c(50, 200, 300)),

n.iter=1000, output='data.frame')
str(power_lm)
List of 4
 $ results:'data.frame':        3000 obs. of  10 variables:
  ..$ iter  : int [1:3000] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
  ..$ N.test: num [1:3000] 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 ...
  ..$ xm    : num [1:3000] -0.00706 0.07581 0.05938 -0.09664 -0.33763 ...
  ..$ xsd   : num [1:3000] 1.032 1.187 1.137 0.908 1.028 ...
  ..$ ym    : num [1:3000] -0.0688 0.2509 0.1236 -0.0482 -0.0729 ...
  ..$ ysd   : num [1:3000] 0.898 0.911 0.935 0.888 0.805 ...
  ..$ est   : num [1:3000] 0.16 0.0953 0.2012 0.2307 0.0295 ...
  ..$ se    : num [1:3000] 0.124 0.11 0.115 0.137 0.113 ...
  ..$ p     : num [1:3000] 0.2014 0.3903 0.0868 0.0993 0.7949 ...
  ..$ sig   : num [1:3000] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ tests  :'data.frame':        3000 obs. of  2 variables:
  ..$ iter: int [1:3000] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
  ..$ N   : num [1:3000] 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 ...
 $ n.iter : num 1000
 $ timing :Class 'proc_time'  Named num [1:5] 13.6 0 13.7 NA NA
  .. ..- attr(*, "names")= chr [1:5] "user.self" "sys.self" "elapsed"
"user.child" ...
 - attr(*, "class")= chr "paramtest"

Функция grid_search() позволяет также выполнять распараллеливание
вычислений и индикацию продолжительности выполнения процесса. Группировку и
суммирование результатов можно осуществить с использованием функций
group_by() и summarise() из пакета dplyr:

results(power_lm) %>%   group_by(N.test) %>%
    summarise(power=mean(sig))

https://cran.r-project.org/web/packages/paramtest/vignettes/Simulating-Power.html
https://cran.r-project.org/web/packages/paramtest/vignettes/Simulating-Power.html
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# A tаbble: 3 x 2
  N.test power
1    50. 0.158
2   200. 0.546
3   300. 0.723

Естественно было обнаружить, что мощность теста увеличивается с ростом N.
После незначительных дополнений приведенные скрипты могут быть

использованы для анализа мощности модели множественной регрессии. Рассмотрим
модель на основе двух независимых переменных и их парного взаимодействия:

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X1 X2 +e .
Следующая функция возвращает р-значения для всех трех коэффициентов:

lm_test_interaction <- function(simNum, N, b1, b2, b3, b0=0, x1m=0, x1sd=1,
    x2m=0, x2sd=1) {
    x1 <- rnorm(N, x1m, x1sd)
    x2 <- rnorm(N, x2m, x2sd)
    yvar <- sqrt(1 - b1^2 - b2^2 - b3^2) # дисперсия остатков
    y <- rnorm(N, b0 + b1*x1 + b2*x2 + b3*x1*x2, yvar)
    model <- lm(y ~ x1 * x2)
    p_x1 <- coef(summary(model))['x1', 'Pr(>|t|)']
    sig_x1 <- p_x1 < .05
    p_x2 <- coef(summary(model))['x2', 'Pr(>|t|)']
    sig_x2 <- p_x2 < .05
    p_int <- coef(summary(model))['x1:x2', 'Pr(>|t|)']
    sig_int <- p_int < .05

return(c(p_x1=p_x1, sig_x1=sig_x1, p_x2=p_x2,
        sig_x2=sig_x2, p_int=p_int, sig_int=sig_int))
}

Составим сетку сканирования таким образом, чтобы параметры модели (т.е. доли
общего эффекта, связанные с каждой переменной и их взаимодействием) принимали
значения b2 = 0.15, а b1 и b3 – 0.1, 0.2 и 0.3.

cpar = c(0.1, 0.2, 0.3)
power_lm_int <- grid_search(lm_test_interaction, b2=.15, N=100,
n.iter=1000,
    params=list(b1=cpar, b3=cpar),output='data.frame')
Running 9,000 tests...
results(power_lm_int) %>%
    group_by(b1.test, b3.test) %>%
    summarise(
        power_x1=mean(sig_x1),
        power_x2=mean(sig_x2),
        power_int=mean(sig_int))
  b1.test b3.test power_x1 power_x2 power_int
1   0.100   0.100    0.184    0.309     0.166
2   0.100   0.200    0.170    0.305     0.493
3   0.100   0.300    0.181    0.340     0.824
4   0.200   0.100    0.516    0.319     0.186
5   0.200   0.200    0.515    0.335     0.515
6   0.200   0.300    0.549    0.359     0.866
7   0.300   0.100    0.849    0.356     0.194
8   0.300   0.200    0.861    0.393     0.513
9   0.300   0.300    0.888    0.370     0.872

Анализ полученных результатов позволяет установить, при каком соотношении
главных эффектов взаимодействие между ними становится достаточно мощным.
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Пример 5. Воздействие, фактор, ковариата
Предположим, что социологам поставили задачу выяснить, увеличивается ли

зарплата дворников г. Гамбурга, после того как они закончили муниципальные курсы
высшего технического мастерства. Для оценки значимости образовательной
инвестиции рассматривались две модели: первая включала лишь зависимость от самого
воздействия, а во вторую были включены дополнительно фактор «пол (gender)»  и
ковариата «возраст (age)» дворника – http://egap.org/content/power-analysis-simulations-
r.

Для анализа мощности исследования в ходе проработки различных литературных
источников было приняты следующие допущения:
§ Средне-популяционная зарплата дворника – 1000 евро со стандартным

отклонением 200 евро;
§ Мужчины-дворники получают на 100 евро больше женщин и гендерный состав

дворников Гамбурга равновероятен;
§ С увеличением возраста зарплата дворников растет в среднем на 7 евро

ежегодно;
§ После прохождения курсов высшего технического мастерства зарплата

дворника увеличивается на 50 евро; число обученных распределено по биномиальному
закону с р=0.5.

Запишем функцию, выполняющую анализ значимости моделей на имитируемых
данных:

sim_treat <- function (simNum, N, tau, e.gender, e.age, mu=1000,
sigma=200,

 alpha=0.05) {
    gender <- c(rep("F", N/2), rep("M", N/2)) # Генерация фактора
"пол"
    age <- sample(x=18:65, size=N, replace=TRUE) # Генерация ковариаты
"age"

## Отклик для контрольных объектов как функция пола, отклика и ошибки
    Y0 <- e.gender*(gender=="M") + e.age*age + rnorm(n=N, mean=mu,
sd=sigma)

## Отклик с учетом воздействия
    Y1 <- Y0 + tau
    Z.sim <- rbinom(n=N, size=1, prob=.5)
    Y.sim <- Y1*Z.sim + Y0*(1-Z.sim)

## Первая модель включает только признак образовательного воздействия
    fit.sim <- lm(Y.sim ~ Z.sim)

## Вторая модель включает в себя дополнительно пол и возраст
    fit.sim.cov <- lm(Y.sim ~ Z.sim + (gender=="M") + age)

## Извлечение p-значений и оценка значимости
    p.value <- summary(fit.sim)$coefficients[2,4]
    p.value.cov <- summary(fit.sim.cov)$coefficients[2,4]

return(c(p_tr=p.value, sig_tr=(p.value <= alpha),
             p_cov=p.value.cov, sig_cov = (p.value.cov <= alpha)))
}

Функция возвращает р-значение и признак значимости (0/1) для двух моделей: с
использованием дополнительных фактора и ковариаты и без их учета. Выполним, как и
в предыдущем примере, 9000 итераций по 1000 циклов для каждого значения числа
потенциально обследуемых, после чего выведем график кривых мощности:

tau <- 50
    effectofgender <- 100 # Гипотетический вклад эффект пола
    effectofage <- 7 # Гипотетический эффект возраста
    size <- c(50, 100, 150, 250, 350, 450 ,500, 650, 700)

http://egap.org/content/power-analysis-simulations-r
http://egap.org/content/power-analysis-simulations-r
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library('paramtest')
library('dplyr')
power_tr <- grid_search(sim_treat, params=list(N=size), n.iter=1000,
output='data.frame',
tau = tau, e.gender = effectofgender, e.age = effectofage)

b <- results(power_tr) %>%     group_by(N.test) %>%
    summarise(  power_x1=mean(sig_tr),  power_x2=mean(sig_cov))
plot(b$N.test, b$power_x1, type="b", lwd = 2, ylim=c(0,1),xlab="N обсл.",
ylab="Мощность" )
lines(b$N.test, b$power_x2, type="b", lwd = 2, col="red")
abline(h=0.8, lty=2)

Анализ функций мощности двух моделей показал, что включение в план
обследования двух дополнительных показателей (пола и возраста) позволит сократить
необходимое число обследуемых респондентов с 660 до 490.

Пример 6. Модели со смешанными параметрами
При рассмотрении наших примеров становится очевидным, что при достаточно

сложных планах исследований (например, при большом числе факторов,
несбалансированных повторных наблюдениях и наличии вложенных кластеров) запись
функции, имитирующей условия эксперимента, является весьма кропотливой работой.
У разработчиков возникают идеи создать специальные пакеты, облегчающие эту
работу, которые отчасти были успешно реализованы. Примером такого пакета для
анализа мощности обобщенных смешанных моделей является simr (Green P.,
MacLeod, 2916).

Модели со смешанными параметрами включают в себя хотя бы один случайный
фактор. Обобщенные линейные смешанные модели (GLMMs  – Generalized linear mixed
models) получили широкое распространение в экологии и других областях, где
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необходимо совместно анализировать факторы, пропорции, непрерывные и дискретные
данные.

Как всегда, необходимо предварительно выдвинуть ряд правдоподобных
предположений о значениях параметров модели. Если в распоряжении исследователя
имеются какие-то пилотные данные, то лучше использовать их для получения оценок
фиксированных и случайных эффектов. Иначе, насколько это возможно, приходится
использовать информацию из литературы и предыдущих исследований.

Пусть, например, для какого-либо педагогического эксперимента будут
использованы дети из разных классов школы – https://humburg.github.io/Power-
Analysis/simr_power_analysis.html. Каждый участник будет распределен либо для
воздействия (например, ежедневного просмотра патриотического ток-шоу), либо в
контрольную группу. Для каждого участника будут проводиться экзаменационные
тесты вначале (сразу после вмешательства) и в последующие несколько недель.

Первым шагом при создании имитационной процедуры является формирование
набора ковариат, на которых будет основана модель и влияние которых на требуемый
размер выборки необходимо исследовать. Начинаем с создания таблицы данных с 5
классами и 10 участниками из каждого класса.

subj <- factor(1:10)
class_id <- letters[1:5]
time <- 0:2
group <- c("cont", "int")
subj_full <- rep(subj, 15)
class_full <- rep(rep(class_id, each=10), 3)
time_full <- rep(time, each=50)
group_full <- rep(rep(group, each=5), 15)
covars <- data.frame(id=subj_full, class=class_full, treat=group_full,
time=factor(time_full))
str(covars)
'data.frame':   150 obs. of  4 variables:
 $ id   : Factor w/ 10 levels "1","2","3","4",..: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 $ class: Factor w/ 5 levels "a","b","c","d",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ treat: Factor w/ 2 levels "cont","int": 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 ...
 $ time : Factor w/ 3 levels "0","1","2": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...

Определим формулу смешанной модели как
Y ∼ treat + time + treat*time + (1|class/id)
Модель в качестве параметров должна включать свободный член и пять

коэффициентов для фиксированных факторов (treat, time1, time2,
treat:time1, treat:time2), а также оценки дисперсии, соответствующие двум
случайным факторам (вариация между четырьмя классами и внутренняя вариация
реципиентов, относящихся к каждому из классов) и стандартное отклонение модели e.

Из некоторых соображений (например, по литературным данным) величинами
этих параметров необходимо задаться

## Коэффициенты для фиксированных факторов и взаимодействия
fixed <- c(5, 0, 0.1, 0.2, 1, 0.9)
## Дисперсии случайных факторов
rand <- list(0.5, 0.1)
## Стандартное отклонение для остатков
res <- 2

Используем функцию makeLmer из пакета simr , которая создает объект model
с описанием структуры смешанной модели, построенной в соответствии с таблицей

https://humburg.github.io/Power-Analysis/simr_power_analysis.html
https://humburg.github.io/Power-Analysis/simr_power_analysis.html
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исходных данных covars, но включающей в качестве параметров модели
коэффициенты, заданные нами векторами fixed, rand  и res :

library(lme4)
library(simr)
model <- makeLmer(y ~ treat*time + (1|class/id), fixef=fixed,

VarCorr=rand, sigma=res, data=covars)

model
 Linear mixed model fit by REML ['lmerMod']
 Formula: y ~ treat * time + (1 | class/id)  Data: covars
 REML criterion at convergence: 684.4832
 Random effects:
  Groups   Name        Std.Dev.
  id:class (Intercept) 0.7071
  class    (Intercept) 0.3162
  Residual             2.0000
 Number of obs: 150, groups:  id:class, 50; class, 5
 Fixed Effects:
             (Intercept)        treatint           time1
                     5.0             0.0             0.1
                   time2  treatint:time1  treatint:time2
                     0.2             1.0             0.9

Обратите внимание на то, что величины параметров, указанные в сводке модели,
совпадают с теми, которыми мы задались, за исключением того, что случайные
эффекты были записаны в качестве дисперсий, а они приведены как стандартные
отклонения. После того, как у вас есть сформированная смешанная модель, независимо
от того, была ли она подогнана под реальные данные или создана с использованием
заданных коэффициентов, вы можете использовать ее для имитации новых случайных
данных, оценки мощности и требуемого размера выборки.

Поскольку каждая независимая переменная, включенная в модель, является
некоторой частью общего воздействия на отклик у, можно оценить ее частный эффект.
Если, например, нас интересует эффект педагогического вмешательства, то оценить его
можно, сравнив полную модель, приведенную выше, с альтернативной моделью,
которая не включает переменную treat. Функция powerSim() позволяет оценить
мощность обнаружения любого заданного эффекта путем сравнения текущей модели с
другой моделью, заданной функцией fcompare().Для альтернативной модели
следует указывать только фиксированные эффекты, поскольку все случайные эффекты
будут считаться эквивалентными для обеих сравниваемых моделей.

sim_treat <- powerSim(model, nsim=100, test = fcompare(y~time))
sim_treat
Power for model comparison, (95% confidence interval):
       41.00% (31.26, 51.29)
 Test: Likelihood ratio
       Comparison to y ~ time + [re]
 Based on 100 simulations, (0 warnings, 0 errors)
 alpha = 0.05, nrow = 150
Time elapsed: 0 h 0 m 47 s

Точно так же мы можем выполнить тестирование мощности обнаружения эффекта
переменной time:

sim_time <- powerSim(model, nsim=100, test = fcompare(y~treat))
sim_time



14

 Power for model comparison, (95% confidence interval):
       45.00% (35.03, 55.27)
  Test: Likelihood ratio
       Comparison to y ~ treat + [re]
  Based on 100 simulations, (0 warnings, 0 errors)
 alpha = 0.05, nrow = 150
 Time elapsed: 0 h 0 m 46 s

Мы можем скорректировать размер эффекта, первоначально принятый в анализе
(т.е. коэффициенты модели), чтобы выяснить, как меняется мощность при различных
значениях его величины. Например, увеличим с 1 до 2 коэффициент при
взаимодействии treatint:time1

model_large <- model
fixef(model_large)['treatint:time1'] <- 2
sim_treat_large <- powerSim(model_large, nsim=100, test = fcompare(y~time))
sim_treat_large
 Power for model comparison, (95% confidence interval):
       87.00% (78.80, 92.89)
Test: Likelihood ratio
       Comparison to y ~ time + [re]
Based on 100 simulations, (0 warnings, 0 errors)
 alpha = 0.05, nrow = 150
Time elapsed: 0 h 0 m 42 s

С увеличением вдвое коэффициента при парном взаимодействии treat*time
мощность выявления телевизионного воздействия возрастает с 41 до 87%.

Для изучения влияния размера выборки на способность модели обнаруживать
интересующий нас эффект можно увеличить число уровней для одного из факторов в
исходной модели.  Этого можно достичь с помощью функции extend(). Попробуем,
например, увеличить количество обследуемых классов с 5 до 20.

model_ext_class <- extend(model, along="class", n=20)
model_ext_class
 Linear mixed model fit by REML ['lmerMod']
 Formula: y ~ treat * time + (1 | class/id)
    Data: covars
 REML criterion at convergence: 684.4832
 Random effects:
  Groups   Name        Std.Dev.
  id:class (Intercept) 0.7071
  class    (Intercept) 0.3162
  Residual             2.0000
 Number of obs: 150, groups:  id:class, 50; class, 5
 Fixed Effects:
             (Intercept)        treatint                    time1
                     5.0             0.0                      0.1
                   time2  treatint:time1           treatint:time2
                     0.2             1.0                      0.9
sim_treat_class <- powerSim(model_ext_class, nsim=100, test =

fcompare(y~time))
sim_treat_class
 Power for model comparison, (95% confidence interval):
       98.00% (92.96, 99.76)
Test: Likelihood ratio
       Comparison to y ~ time + [re]
Based on 100 simulations, (0 warnings, 0 errors)
 alpha = 0.05, nrow = 600
Time elapsed: 0 h 0 m 59 s
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Мощность обнаружения эффекта от просмотра ток-шоу существенно возросла. С
использованием функции powerCurve()пакета simr можно построить кривую
изменения мощности в зависимости от числа обследуемых классов:

p_curve_treat <- powerCurve(model_ext_class, test=fcompare(y ~ time),
 along="class")

plot(p_curve_treat)

Вместо увеличения количества классов можно было бы увеличить число
обследуемых в каждом классе, что достигается с помощью аргумента within функции
extend(). Увеличим число учеников для каждой комбинации трех факторов
(class+treat+time) с 10 до 20:

model_ext_subj <- extend(model, within="class+treat+time", n=20)
sim_treat_subj <- powerSim(model_ext_subj, nsim=100, test =
fcompare(y~time))
sim_treat_subj
 Power for model comparison, (95% confidence interval):

88.00% (79.98, 93.64)
Test: Likelihood ratio
       Comparison to y ~ time + [re]
Based on 100 simulations, (0 warnings, 0 errors)
 alpha = 0.05, nrow = 600
Time elapsed: 0 h 0 m 42 s

Столь же легко, как и выше, можно построить кривую мощности, которая
показывает ее значения при разных размерах выборки в пределах одного класса.

p_curve_treat <- powerCurve(model_ext_subj, test=fcompare(y~time),
 within="class+treat+time", breaks=c(5,10,15,20))

plot(p_curve_treat)
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Чтобы достичь желаемой мощности обнаружения эффекта, нужно увеличить либо
число задействованных классов с 5 до 13, либо количество вовлекаемых учеников с 5
до 15.
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