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 В работе охарактеризованы некоторые методы статистической 
обработки экспериментальных данных, дающие объективные результаты, и полезность 
которых проверена автором при многократном практическом применении. Описаны 
удобства и возможности применения метода главных компонент, факторного анализа, 
дискриминантного анализа, анализа временных рядов, анализа тренда, корреляционного 
анализа. Показано, что при статистической обработке экспериментальных данных, особенно 
в морфологии, следует подходить к выбору методов творчески, опираться на наиболее 
адекватные из них, исходя из поставленных задач исследования. 

Современные морфологические исследования все в большей степени опираются на 
морфометрические и экспериментальные методы. Этому способствуют также усложнение 
экспериментальной техники и проведение исследований в пограничных между морфологией 
и точными науками областях: физикой, химией, механикой, сопротивлением материалов. В 
конечном итоге это приводит к увеличению объема количественных показателей, которые 
требуют объективного математического анализа и интерпретации, что становится довольно 
труднообозримой задачей.  

В данной работе не ставится цель описать технику использования различных методов 
статистического анализа экспериментальных данных, она достаточно подробно приведена в 
многочисленных специальных руководствах. Основная цель работы - кратко 
охарактеризовать некоторые статистические методы, наиболее удобные, на наш взгляд, при 
анализе экспериментальных данных и дающие объективные результаты, и полезность 
которых проверена при многократном практическом применении. 

До последнего времени при статистической обработке количественных данных наиболее 
часто использовались монофакторные схемы, чаще методы вариационной статистики. Но 
вариационно-статистические показатели могут лишь описать поведение какого-либо одного 
экспериментального параметра или сравнить несколько изолированных параметров между 
собой, однако они не позволяют комплексно изучить биологические процессы.  

Биологические процессы являются взаимосвязанной системой явлений, многие параметры 
которых обладают выраженной мультиколинеарностью, которая может принципиально 
проявляться в виде как функциональной связи между изучаемыми экспериментальными 
показателями, так и стохастической связи между ними. Все это затрудняет проведение 
статистического анализа и математического моделирования. В этих условиях применяемые 
наиболее часто регрессионные модели, даже полученные на основе множественного 
регрессионного анализа, становятся неадекватными [2]. 

Решение этой задачи возможно при применении других методов многомерного 
статистического анализа. С этой точки зрения, наиболее полно отвечают всем требованиям 
метод главных компонент и факторный анализ. Они позволяют описать объект исследований 
минимальным числом некоррелированных характеристик, на основе стохастической связи 
первоначальных признаков с главными компонентами или главными факторами объективно 
выбрать минимальное число показателей, обладающих наибольшей информативностью в 
определенной системе координат, выявить основные закономерности изучаемого процесса 
[1, 6]. В связи с этим решается проблема исключения избыточной информации и 
объективизации математического анализа. 

Факторный анализ более удобен при изучении динамики и закономерностей биологического 
процесса, чем метод главных компонент. Если каждая главная компонента связана примерно 
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одинаково с большим количеством первоначальных экспериментальных параметров и несет 
информацию о поведении всех этих показателей, то каждый главный фактор содержит 
максимальную информацию об одном или нескольких сходных экспериментальных 
параметрах и минимальную информацию обо всех других. Следовательно, достигается 
высокая степень дифференцированности главных факторов, когда каждый фактор отражает 
всего одну закономерность изучаемого процесса [6].  

Метод главных компонент представляет собой преимущественно алгебраический подход к 
построению модели [3]. Содержательно интерпретировать модель главных компонент, как 
правило, не удается. Факторный анализ не так однозначен, что позволяет выбрать из набора 
математически эквивалентных решений одно, соответствующее представлениям 
исследователя, и тем самым получить содержательно интерпретируемую модель явления. 
Модель факторного анализа является достаточно хорошим приближением ко многим 
реальным ситуациям [7]. 

Но это только один аспект проблемы комплексного анализа экспериментальных данных. 
Другой аспект - это классификация наблюдений и определение критериев, по которым 
возможно определить групповую принадлежность нового экспериментального объекта. Эту 
задачу решает дискриминантный анализ. Он позволяет получить так называемое решающее 
правило, которое на основании набора признаков правильно относит новое наблюдение к 
одной из экспериментальных групп с минимальной возможностью ошибки. В результате 
дискриминантного анализа находят новые линейные фиктивные признаки, называемые 
дискриминантными функциями, так, чтобы каждый из них разделял анализируемые группы с 
достижением минимальной трансгрессии. Величина трансгрессии может служить основой 
для оценки вероятности ошибки при отнесении некоторого наблюдения к одной из групп [3, 
4]. Кроме того, пошаговый дискриминантный анализ позволяет выбрать наиболее важные 
экспериментальные показатели, по которым анализируемые группы наиболее сильно 
отличаются друг от друга, и которые могут служить основой расчета дискриминантных 
уравнений для классификации новых объектов исследования. 

Следующая проблема, с которой приходится сталкиваться во многих случаях,- выявление 
закономерностей изменения параметров изучаемого процесса в течение какого-либо 
временного периода, то есть проблема анализа динамики. Наиболее часто для этого 
используются эмпирические временные ряды и регрессионные модели. Второй метод более 
точен, но и он не всегда применим.  

Любой ряд динамики (временной ряд) в наиболее общем случае можно представить как 
сумму трендовой (систематической) и возмущающей (случайной) компонент [5]. Тренд 
отражает влияние эволюционного характера и проявляется долговременным закономерным 
изменением, а возмущающая компонента, как правило, заранее непредсказуема и связана со 
случайными воздействиями. Случайная составляющая образована в результате суперпозиции 
большого числа внешних факторов, не участвующих в формировании детерминированной 
(трендовой) составляющей и оказывающих каждый отдельно незначительное влияние на 
изменение значений экспериментального показателя [3].  

И эмпирические временные ряды, и регрессионные модели несут на себе влияние не только 
основных, но и многочисленных случайных факторов, затушевывающих главную тенденцию 
в изменчивости признаков [4]. Следовательно, если доля трендовой компоненты мала, а 
возмущающие воздействия сильны, то регрессионная модель становится неадекватной и не 
может служить для анализа динамики. Поэтому для изучения динамики экспериментальных 
показателей наиболее достоверным будет метод определения функции тренда, которая 
выявит основную тенденцию изменения параметров в течение определенного временного 
периода и позволит дать относительно достоверный прогноз. Подбор функции тренда 
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обычно производится путем перебора основных математических функций и выбора одной, 
наиболее достоверно описывающей временной ряд. 

Показателем доли трендовой составляющей в изменении экспериментальных параметров 
является коэффициент автокорреляции. Так как известно, что чем меньше члены временного 
ряда отклоняются от тренда, тем выше коэффициент автокорреляции, и наоборот [4].  

Еще один аспект анализа экспериментальных данных, с которым приходится сталкиваться 
каждому исследователю,- выяснение силы и характера взаимосвязи экспериментальных 
параметров. Для этого обычно проводится корреляционный анализ. Однако в силу 
некоторых априорных допущений применяемое наиболее часто определение парного 
коэффициента корреляции не является адекватным. Коэффициент корреляции априори 
предполагает, что связь между изучаемыми параметрами линейна, то есть 
экспериментальные параметры с одинаковой силой влияют друг на друга. При нарушении 
условия линейности связи коэффициент корреляции не может служить достоверным ее 
показателем. Кроме того, в некоторых случаях просто нелогично говорить о корреляционном 
влиянии. Так, например, биологический возраст может влиять на морфологические 
параметры, но не наоборот. 

В этих случаях наиболее объективным будет вычисление корреляционного отношения 
между параметрами, которое позволяет получить два показателя корреляции, 
характеризующие влияние X на Y и Y на X.  

Равенство корреляционных отношений является свидетельством линейного характера 
корреляции [5]. Чем больше корреляционные отношения отличаются друг от друга, тем 
больше отличие характера корреляции от линейного. Степень криволинейности 
корреляционной связи характеризуют показатели нелинейности связи (например, критерий 
Блекмана). 

В то же время корреляционное отношение показывает только силу связи, но не отражает ее 
направление и закон криволинейности. Для этого более эффективным является применение 
регрессионного анализа. Он позволяет определить направление связи между параметрами и 
рассчитать уравнения нелинейных зависимостей между ними. 

Вычисление показателей корреляции между рядами динамики в том виде, в каком они 
получены в процессе наблюдений, также часто дает ошибочный результат. Причиной 
является автокорреляция между уровнями в каждом из рядов, которая искажает оценку связи 
между рядами [5]. В частности, если в двух сопоставляемых рядах имеются тенденции роста, 
которые могут быть отнюдь не связаны друг с другом, связь между рядами ложно 
оценивается весьма высоким коэффициентом корреляции. Вследствие этого при оценке 
связи между рядами динамики автокорреляция между уровнями должна быть 
ликвидирована. Самым распространенным методом устранения автокорреляции служит 
вычисление отклонений уровней, зафиксированных в процессе наблюдений, от уровней, 
выровненных с помощью кривой, отображающей тренд. Эти отклонения представляют собой 
случайные составляющие динамического ряда, и корреляция между такими составляющими 
двух рядов обычно с достаточно высокой точностью отображает корреляцию между 
показателями [5]. 

Таким образом, при статистической обработке экспериментальных данных, особенно в 
морфологии, следует опираться на наиболее адекватные, хотя и может быть более сложные, 
методы анализа. При современном уровне вычислительной техники это не представляет 
особых сложностей технического характера, но позволит получить объективную 
информацию об изучаемых процессах и явлениях. Причем каждый исследователь должен 
подходить к выбору методов статистической обработки творчески, исходя из поставленных 
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задач исследования, а не следовать издавна сложившимся схемам статистического анализа, 
которые в большинстве своем уже значительно устарели. 
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