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Необходимость статистического анализа данных осознается все большим чис

лом биологов, в том ч11сле - представителями традиционного для России описатель

ного направления. К сожалению, в использовании статистики российские ученые 

с11льно уступают западным коллегам: до сих пор дюке престижные отечественные 

журналы публикуют статьи , в которых нзложенне обш11рноrо матер1~ала заканчи

вается вывода~111 т11па «легко видеть, что ... ». При этом статист11чес кнй анализ уже 
опубликованных данных порой прнводrп к результатам , существенно отличающим

ся от умозрительных выводов авторов (Козлов, 2001 ). В связи с эт11м появленне 

статы1 В. С. Ипатова (201 О) вызывает ос1ень серьезные опасения. Основной тезис 
автора сформулирован совершенно недвусмысленно: « Применение вероятностной 

оценки unравдано только в тех случаях, когда исследуемые варьирующие щ~изнаки 

в выборке coo"J ветствуют нормальному случайному распределеншо нли не слюн
ко~1 от него отлнчаютсю> (с . 1495). По сут11 дела, Ипатов прнзывает отказаться от 

стат11стического анализа для тех случаев. когда распределение отл!l ч а ется от нор

мального, нлн когда объемы выборок малы . 

Отказ , хотя бы 11 частичный, от исnользования ст;пистических методов возвра
щает нас почти на полвека назад. В свое вре~·tя выдающи йся отечественный мате

матик Б. В. Гнеденко ( 1959) писал: «Наряду со значительным числом биологов, 
.. . отводящих видное место в своих дисципл инах ... статистической обработке, 

... имеется также и нзвестная доля скептиков, а также яростных противников приме
нения математики к изучению живой природы . Перелистав научные журналы за 

последние годы, мы без труда найдем любопытные высказывания представителей 

этого направления. Вот примеры некоторых и1 них : " ... нас , биологов , не интересу

ют ~1атемат11 1 еские ~ыкладки, подтве рждающие hрактич ски беспоj1ез нь!.: с1 ·<:1 л1 -

стические формулы , "применение средств математики отводит нас, естество
испытателей , от поз нания природы"» (с. 88- 89). Перелистывая современные био-
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логи•-1еские журналы, . 1ы вряд л 11 найдем столь откровенные заявления. Однако 

высказывания , аналоrн чные тез ису Ипатова, ннчуть не лучше явно де1<л ар и ру~:мо 

го отказа от использования статистики «ПО идеологическим сообрюкениям». 

И патов (2010) назвал свою работу «Осторожно - биометрнкан. Полемизируя 

с авторами подобных предостеrежений, А. А. Любищев ( 1969) писал, что «опас

ность, связанная с тем или иным прнемом или оруднем , не 11склюс~ает пользования 

им , IIO требует знання орудия и уменья сознатепыю им пользоваться » (с. 573 ). Фор
мально Илатов соглашается с Любищевым: «при выборе крнтериев необходимо ра

зобраться в нх содержании, огранич еннях, условиях их применения и соответствия 

поставленным задачам». Однако н11 сам Ипатов, 1-111 его соавторы (Лебедева и др" 

20 1 1) этому совету не следуют. Особенно печально , что редколлегия «Ботан1tче

ского журналан не смогла должны образом оценнть уровень ни методологическо~1 

статы1 Ипатова (2010), ни последующей публикации (Лебедева н др" 201 l), где 
пропаган.дируемые нм подходы применены на практике. Появление этих работ на 

страницах уважаемого журнала можно расценивать, по ~ 1 еньшеi1 мере, как тревож

ный сигнал о неблагополучии в области применения статист11ческо го анализа в бо

танических исследованиях. 

Мы не рыссматриваем нашу статью как полемическую , поскольку , на наш 

взгляд, отсутствует предмет для научной дискуссии. На современном этапе разви 

п1я вауки 11ризыв отказаться от применения статистически х м етодов выглядит 

столь же Jкстравагантно , как например рекомендация не летать самолетами, а пере

ДВf1гаться исключительно на лошадях , или вместо электронной по<пы использо

вать голубиную. Конечная цель теорстическн может быть достигнута и в том, 11 в 

другом слу'~ае; вопрос заключается в эффективности ее достижения , в данном слу

чае - в минимуме затрат для получсн11я максимально информатиIJного н док::1.Зате 

льного заключения. Именно поэтому уже к .началу 1990-х годов ведущие научные 

журналы практически не публиковалн работы, в которых отсутствовал хотя бы эле

ментарный статистический анализ (Sokal, Rol11 f, 1995 ). Наша единственная зада
ча -:--- показать , что все проблемы , которые Ипатов и его коллеги считают неразре

шимыми, легко решаются при использовании правильно выбра~rных методов ана

лиза эм пирического материала. 

Почему необхопим анализ распределения эмпирических данных? 

Практически любой учебник математической статистики , или биометрии, начи

нается с описания теоретич еских распределений . Однако крайне редко авторы 

учебников четко объясняют, для чего именно сравнение э~ширических распределе

ний с теорет11<1ескими может потребоваться биологу. Ответ на этот вопрос в ка

кой-то степени тривиален: это сравнение , наряду с информацией о шкале (номиналь

ной, оrдинальной, отношений или интервалов), в которой измерен признак, жиз

ненно необходимо для выбора адекватных методов анализа собран но го материала. 

Существенная часть статьи Ипатова (201 О) посвящена доказательству того, что 
%11Шрические расnределения часто отличаются от нормального. Эта мысль, мягко 

говоря, далеко не нова - редкая книга по биометрии обходится без примера на эту 

тему. Однако отклонение выборочного распределеюtя от нормального никоим обра

зом не препятствует статнстнческому анализу данных. Об этом также можно прочи

лпь практически в любом -хорошем учебнике биометрии . Например , В . М. lLl мидт 

( 1984) пишет: «При подозрени и, что распределение отличается от нормального, 

лучше пользоваться непараметрическими критер11ям1ш (с. 30). 
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В. Х. Лебедева и др. (2011 : 5) утверждают, что «расnределения [а нализ 1 ·1руе 

мых ими - М. К. и Е. В.] прюнаков (в частности , nроектнвного покрытия) 11рum111 -

пиалыю [курсив наш - М. К . н Е. В .] отт 1чаются от н орм ал ь ного». Это - очень 

важная информация , nоскольку она предполагает однозначный запрет на использо

ван не всех методов, разработанных дл я нормально распределенных ве 1 111ч1н1 , и , в 

11ервую очередь - дн сперс110нного ан ализа . Тем не менее 66льшая LJасть упомяну

той статьи посвящена обсуждению ре:~ут,татов (представле нных в форме коррел я

ционных отношений), ГIОлученных с 11р11менен11см 11мс 11но аппарата дисперсионно

го анализа. Ошибочн ый выбор метода сам по себе полностью обесценнвает выводы 

авторов. 

Замети~~ , что существует и менее трив иальное нсnол ~.,зование 11нформац111-1 о ти

пе частотного распределения. Здесь мы соглас11мся с Ипатовым (20 l О) - rасш11ф

ровка конкретных ~1 ехаю1 з~10 в , порождающих р<1спределсн не нсследуемой. вет 1 ч 1 1-

ны , дает ценную ннформац11ю о само~1 явлен11и. В rяде случаев no изме11ению фор
мы расnределенн я можно судить о механ11змах трансформации иссл едуемого 

процесса под действием какого-либо фактора. Примерами решения такого рода за

да У могут служmь 11сследования И. В. Михеевой (201 l ). 

Что делать, есл1t распределевие отли чается от нор~шльного? 

Первый и самый просто i! шаг на пути анализа данных . распределение которых 

отл11чается от нормального, з<1клюУается в по п ытке преобразования эм пирических 

величин так, чтобы расnределение независимо!~ переменной nр11бпизнлось к н ор

мальному. Это довольно ч асто удается сделать с помошью обычного логарнфм11ро

ва11ня либо извлес1 ения квадратного корня; впрочем , спнсок возможных преобразо

ваний данными функциям ~-~ далеко не ограничивается (Zаг, 2010). 
Если nреобразования не nомогл и (а такие снтуацин также возникают довоп ьно 

часто) , возможны разные альтернативы . Одна 11 з 1-1их базируется на диагностике ти

па частотного распределения. Прилож11в определенные усилия, можно попытаться 

выяснить, на ка кую из ~юделе li н<.111более <шохоже» эм пирическое распределени е. 

Этих моделей (теоретич еских частотных распределений) разработан не один деся 

ток, и в связи с этим процедура диагностнки часто представляет собой нетри виаль 

ную задачу, особенно nри небольших объемах выборки. Однако если удается диа

гностировать тип распределения, то можно пр ,1менить статистические критерии , 

сnециально разработан11ы е для данного конкретного расnределения . Разрешающая 

способность таких критериев будет такой же, как н у критериев, применяемых для 

анализа нормально рас пределенных величин . Впрочем, описанный путь неnрост в 

реализации и часто требует привлечения статнстиков-профессионалов. 

Другая, на этот раз «беспроигрышная» альтернатива, -- восnользова1ъся мето

дами не11араметриуеско i! стап1стики: их объединяет то замечателыюе обстоятель

ство, что они не требуют информации о законе расnределен 11я. Однако плато й за 

это становится ме11ьшая мощность непара~1етрич еск их критериев no сравнению с 
п араметриУесю1~111 : при равном объеме выборки ве роятность доnустить ошибку 

второго рода (то есть пр11 н ять нулевую пшотезу, ес1111 вер•ш альтернативная) у не

параметрических 1<ритер11ев выше. Поэтому и спользование непараметрических 

крнтер11ев оnравдано тот,ко тогда, когда доказана некорректность 11рименен ия п а

раметричес1<их кр1перне в . Заметим также, что неnарзметр11 ческие критерии срав 

ни вают медианы расnределеннй , в то время как параметрические критери11 - сред

ние арифмеп1ческ11 е. Оп11с<1н11е обширного аrсенала непараметрических методов 
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ТАБЛIЩА 1 

Сuотве ств ~1 е между параметr 11чес.1.:11~111 11 неnараметрнческ 1- 1:-. 111 r-.1етодам 11 а н3.Л 1 1зз, 

п рнменясмымн для rешени я н а 116олее тнnнчных стап1ст11 чесю1х задач 

Запа ча 
Н орм ально расnµсдслсн ныс 

8СЛ 11'-1 1 1Н Ы 

Сравн 11ть значение пере ~1 ен - Критернii Стьюдента 

Н ОЙ В двух НС]Э8 11С11~1 ЫХ ВЫ

бОрКаХ 

8 СЛ1 1Ч11НЫ , pacпp l' i!CЛ C Hl·IC' 

которы л отл 11 ~1зстся от 

нормзл ыюго 

Крнтерн й Манна--У 11тн~r 

Сравннть зна чение перемен- Па рны П кр1пер 11 ii Стьюде нта Кр11тер11 1! 8 1 1 л коксона 

ноП в двух со11ряже нн ых (свя -

за нны) 'выборках 

Сра вшпь знас1сн 11е пе ремен- Д11 сперс 1 ю нн ы i'i ан а.111з 

нoii в трех 11 более независ. н-
"'ых выбоках 

Кр11те р 11П Красксла --Уолл11-

са, кр1пер 11 ii Ш еПрера-Рея

Хара 

Срав н11ть значснне перемен - Д1.1 сперс110нн ы П анализ с по- КрнтериП Фридмана 

н oi'i в трех 11 более сопряжен - вторнымн нзмсрениям н 

ных (связанны) выборках 

О11енить связь "1ежду двумя К0Jффнш1снт линеti ноi'i кор- Козфф11ц11ент рангово ii корре

пере"fеннымн реляц1 111 П11рсона ляци11(Сп 11р " 1 ена 11n11 Кендал-

ла) 

Предсказать з начен ие зависи- Исгюльзован11е п31Jю1етров урав- Использованне пара\·tетров урав-

моfi п еременно f:i п о ювестно- не н1 1 я лн неtiно П реrресс 11н нен11я ранrово ~1 реrресснн (ме-

му значе1111ю незавнсимой пс- тод Кендалла) 

ременноП 

можно найти во многих руководствах по статистике и биометрии . Из русскоязыч

ных учебников можно рекомендоватъ к ни ги Г. Н . Зайцева (1 984), Л. А. Животов

ского ( 199 1 ), Е . А. Дмитриева ( 1995) и С. Гланца ( 1999); существуют nособ11я, спе
ш1ал&но посвященные непараметрическо й статистике - ка к сильно «математнзн

ро Еrа нные» (Холлендер , Вулф, 1983), так и адаптнрованные к биологическим 

зада'1ам (Благовещенский 11 др . , 1987). К сожалению , многие совреме•1ные пособия, 

в попытках и зложить весь арсенал fтатнстических методов на нескольких десятках 

страниц, ограничиваются лишь беглым nереч11сленнем параметри ческих методов. 

В связи с этим мы приводим краткий обзор соответствия п араметрических и неnа

раметрических критериев (табл . 1 ). Заметим , что мы оrраничил11сь только наибо

лее тиnичными задачами сравнения централ ьной тенденцнв nризнака; также мы не 

рассматривали случай, когда признак измере н в 1юм инальноr1 шкале. 

Не лишне будет напомнить о том , что если раслределенне пр111нак<.1 сильно от

личается от нормал ьного , особе11но есл 11 оно сильно асимметрично, то строго 1 ·ово

ря, вместо традиционных аналип1ческнх ст:зтист11к, оценивающих параметры nо

ложення, масштаба и формы распределений (включая среднее арифметическое 11 
его среднеквадрати с1еское отклоненне). более корректно использовать нх порядко

вые аналоги (табл . 2). 
Непараметр ич есю1е методы в той ит1 иной стеnенн rеалюованы во всех паке

тах статистически х nрограмм . Кроме того , в интернете размещено знач1пельное 

количество специализированных калькуляторов , которы е можно использовать для 

вычисления непараметрических кр11тер 1 1е в. . 
Из дндакт 11чесю1х соображе1111i! сравним между собой два эм n нрнч.еЕ'ких рас

пределения , nоказанные на р11с. 2, А 11 2, Д в статье Ипатова (20 l О) . Эти р11су нки ав

тоr испол~.,зует для иллюстрашш распределений , отл ичающ11хся от нормал ьн ого, 



ТАБЛ!ЩА 2 

Соотвстств11е ~1 ежду анал 11п1ч есю1 м1 1 11 порядковыш 1 п оказателями 

для оцен1<11 параметров частотных распределеннi1 

П а ра:..1 стр 

рас 1·1рсдс11 с н11я 

Положен11я 

(uентраль н оii 

TCHДCHUllll) 

Масштаба 

(разброса) 

Формы 

А нзт1п1чсс к 11с ста11 1 сrнк11 Порядковые стап1сп 1к н 

Средняя степ енная (ар11ф"1ст11ческая, Медиана , мода, квантн л н (деuнлн , 

гсометрнчсская, гармон11ческая , квад- ква ртнтr н др .) 

рат11ч ео;ая. кубическая 11 др . ), уре-

за111юе средн ее, б1r всс-срсднее 

Д11спсрсня, среднеквадрат11ч еское от

клоне1111е . среднеар11фмст11 ческос от

кло 11сн11с, коэфф11ц11 сr1т нар 11~1н111 

Коэфф11ш1снт а01м метр1111, коэффн

ц11с11т :эксцесса 

Размах ( 11нтерлю11пн ыii, 11 нтердеu11ль

ны ii, 1111теркварт11льный) , мед11анное 

отклонение, коэфф111111ент вариации (ме

дианный , квартальный , деu11л ьный) 

Ко:>фф1щиент аснмметр1111 (кварт11лъ

ный , дец11лъныii ) , к0Jфф1щиент э кс

цесса 

то есть такнх , статистический аналш которых (с его точки зрения) невозможен. Ис

пользуем непараметрический кр11тернй Манна-Уитни - частный случай крите

рия Красксла-Уолл11са. Элементарные расчеты позволяют сделать следующий 

вывод: вероян1ость того, '!ТО обе выборки взяты из одной 11 той же генеральной со
вокупност1 1 , нлн ю двух генеральных совокупностей с идентнчным распределен11-

ем значений юмеренного параметра , исчезающее мала Сх' = 136.9, d. f. = 1, Р < 
О.ООО 1 ). Таким же способом можно проверить гипотезу о том, что вертикальное 
р<~спределение фито~1ассы различных групп rастений не различается между выде

ленными Лебедевой с соавт. (2011) зонами доминированш1 четырех вндов (рис. 3 в 
цитированной статье). 

Наконец, еще одна альтернатива - использование ресамплинга. Его суть за

ключается в компьютерном моделнроваюш распределения случайной величины на 

основе генерацин и з исходной выборки большого количества случайных «псевдо

выборок» (обычно используют 999 нли 9999 «Псевдовыборою) ). В резу111,тате стро

ится частотное распределе ние параметра или статистики критерия. Это 11оз воляет 

«напрямую», а не по формулам, находить доверительный интервал или уровень 

значимости . Главное преимущество данного подхода заключается в том , что он мо

жет быть использован даже в тех случаях, для которых еще не разработаны асимп

тотические (т. е. базирующиеся на предположении о стремлении объема выборки к 

бесконечности) методы, в том числе и непараметрические. Благодаря этому ресам

плинг завоевывает все большую популярность. Немаловажно также , что он относи

тельно легко реализуется на персональных компьютерах -либо самостоятельно (в 

среде электронных табшщ), либо с помощью готовых надстроек (например RSXL 
v. 4.0 для MS Excel, Vi\\1\v.resample.com); существуют таюке свободно распростра
няемые программы, в которые вклю чены некоторые методы ресамплинга (напри

мер, PAST v. l _95, l1ttp ://folk. uio . no/ol1a1тu11er/past). 

Что значит «достоверно»? 

Четкость фор:..1 улировок чрезвыча~1но важна при описании как методики иссле

дований, так и полученных результатов . Особенно важно стремиться к максималь

ному сужен11ю семантического поля научных терминов. В этом отношен11и описа-
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нию результатов стап1сти ческого анализа явно «не п овезло» в русскоязычной био 

логической и медиuннской литературе, где проч.но закрепилось слово «достовер

ность» (Зорин, 2000). Изначально использование понятия «достоверность» было 
связано с некорректным переводом терм11на «sigпi!lcaпce)} . Не исключено также, 

что определенную роль в его широком распространении сыграла ошибочная ассо

циацш1 с одним из понятий теории вероятности - достоверным событием (собы

тие . вероятность которо1-о строго равна еднннце) . 

В любом случае, поскольку слоно «достоверность» перегружено смыслом , 

в строго статистическом значении, как это делает Ипато в (201 О). его лучше не упо
трсбля1ъ , заменив терм11ном «Статист11ческая значимосты> _ Прежде всего , это сле

дует делать нз-за того, что «достоверность>> подсознi:lтельно ассоциируется с «абсо

лютной доказанностью», «надежностью>>, «несомненностью}), «безошибочно

стью)}, а «достоверная СВЯЗЬ» - С Пр11ЧИННО -СЛедственноЙ, ЧТО некорректно ПО 

отношению к вероятностным выводам. 

Ипатов (2010) пишет : «Если вероятность оказывается мс1-1ьше критической, то 

значение кр11тер11я (параметра) признается недостоверным>) (с. 1494). Это утверж
дение некорректно, прежде всего нз-за подмены вероятностной интерпретации со

держательной, которая находится нне компете1щии статистнки . I3ы'1исле11ное зна

че ние статисти'rескоrо критерия, равно как н зна•·1ение выборочного параметра (что 

вовсе не одно и то же), не может быть признано <<достоверным» либо «недостовер

ным» в указанном выше контексте. Статистика не занимается «определением до

стоверности» - стат11ст11ческнй анализ позволяет лишь определить вероятность 

того , •по некоторая гипотеза верна . И именно для этого рассчитанное зна•1ею1 е ста

п1сп1ческого критерия (но не параметра') сравнивают с известным распределен и

е~~:. результат сравнения позволяет принять л ибо отклонить некую гипотезу с опре

деленным уровнем вероятности. Иными словами , можно сделать вы вод о «достиг

нутом уровне значимости », который прн желании можно либо сравннтъ с априорно 

установленным пороговым значен11ем (обычно 5 %), на основе чего отвергнуть нmr 
пр11нять нулевую гипотезу , либо н епосредственно рассматр 1rвать как меру доказа-

1ел ьности того , что нулевая ги потеза ошибочна. Достигнутый уровень значимости 

часто интерпретируют каr< вероятность ошибочности нулевой гипотезы ; строго го

воря - это вероят1-юсть получить та1<ое же (ил11 более экстремальное) значен не 

кр1перня в длинной сер1111 повторных выборок при условии справедливостн нуле

вой пшотезы. 

Ошибочные утверЖдения, или каким советам не стоит следовать 

Ипатов (20 l О) пишет : «для малых выборок вероятностные оценки определения 

достоверности по существу неопределенны, не надежны н исnользовать их не 11ме

ет смысла» (с. 1496). Это утвержден11е логически некорректно, по сути ошибочно, 

и столь же опасно, как 11 тезис автора об отказе от статистического аналюа при от

клонени~1 эмпирического распределен 11я от нормальности. 

Рассмотрим условный дндакт11ческий пример. Предположим, что мы выдвину

ли нулевую гипотезу о том , что дл ина листьев дуба черешчатого и черники не отли

чается друг от друга . Для проверки этой гипотезы м ы отобрали две выборки: по од

но~~ у листу с трех деревье в дуба и с трех кустов черннr<н . Замеры дшш листьев ду

ба - 80, 1 1 О, 130 мм; черники - 8, l О, 12 мм. Характер распределен11я признаков 
нам неизвестен . Применяя непараметрический критерий Манна-Уитни (Х2 = 3.86, 
d . f. = 1, Р = 0.0495), мы заключаем, что с вероятностью 95.05 % наша гипотеза 
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ошибочна. Еще раз обрат~ 1м вн 11 м ::~11 не , ЧП> в данном nр11мере вnжна не содержатель

ная 1111терпретаu 11 я ре1ультата . которая бол ее ч ем тр11 в наль на ; ·:щесь важн о то об

стоятельство, что выuод (с надежностью, которая для э~-;олог11ч еск 11х при л о;кен 11ii 

сч1пается достаточно1~1 ) получен на ос ноnе 11пот 1 е опrсделен н о i1 вероятностной 

оuенк1 1 11 по выбор ка ,,1 , рюмеры 1,оторых вpJl!l л 1 1 кто -н11будь прш11ает бол ьш11 м1 1 . 

С праведли вост11 рад11 следует оп1ет11 ть, что в ко 1 ue стать и Ипатов смяrLшет ка
тегорнч11ость свои х сужде н11i1 , оговаривая. что «ограничення н ормаль ностью не 

служат nрепятств11ем для исnользован и я стал1ст11 ч ескнх методов ... 11 в м алых вы
боркilх» (с . 1496 ). Но тут же предлагает сч11тать «достовернымш> только воспро 11 з

вод~1 мые rезультаты: «Еслн пр11повторных11сследованиях раз ннuа [ ~ 1ежду средн11-

м1 1 арифмет1 1 '1 еск 1 1м11 - М. К . и Е. В . ] обнаруж11 вается 11 с тем же зна ком, то , оче

в идно, можно утверждать о достоверности 11х разЛ И'll J Я )) (с. 1497). Во-первых, 

здесь четко 1>ыявля ется тер ~ в1 нолоп1 •1 еская пут;:шr 1 ца - «достоверность» поннма

ется не в статнст11 ческом сr..1ысле. о чс~ 1 было сказано выше. Во-вторых , пuдобны~"1 

метод, де ikтвитель н о , существует - это кр11тер 1·11! В нл коксона . Однако са~1 0 по се 

бе nредложение Иnатова лопrчесю1 не обосновано. Н11кто не сnор 1п. что nровер 1са 

некоторых пшотез требует пrоведен1 lя nовтоrных наблюдений (экспер 11 ,,1 е нтов ) , 

н о во мног11х случаях вероят11остныi1 вывод можно сделать и на ос нованнн одно

кр:пного наблюден11я (кilк в нашеf\ 1 ,;111дакп1ческом nрнмере). Н11кто также не сnо

рнт с фундаментальным принципом восnро 11з вод 1-гr..юстн (повторнемости) резуль

татов. Однако этот nр11нцип также должен быть реал изован исходя не нз того, что 

«легко вrшеть» (нш1р11мер , все разниuы н r..rеют одннаковыir з н<1к ). а н а основе веро

ятностного подхода (есл11 н а 99 положительных rюн1щ будет nр11ход1пься одна от

рицательная, то, сл едуя логике Ипатова . р езультат уже не будет восrJrонзвод11мым 

11, следовательно, «достовер\-1 ым»). Заметим , что для решения обсуждаемой зада ч и. 

разработа н мощный инструментарий - мета-анализ, позволяющюi эффект11 вно 

объед11нять результаты множества независ имых исследований и приходить к веро

ятностному выводу об нх восnроизводнмости (Gt1reYitcl1, Hedges 200 1 ). 
Рассуждая о рас чете критерия Стъюдента (но не наз ывая nрямо этот крrперий), 

Иnатов (20 1 О) пишет: «Нередко при сравнен ии средних считают, что, если разн11ца 

между средн 11ми превышает сумму их ошибок, разлнч11е nриннмается как досто

верное)) ( с. 1495) . Мы не знаем, кто н I<огда рекомендовал делать вывод о сушестно

ван1ш разл ичий то гда, когда разннuа между средним 11 больше суммы нх ошибок. 

Ни один ю ювестных нам учебников такоi1 ре комендаu 11 и не содержит, да 11 не мо

жет содержать, ибо она ни на чем на основан а. По Ипатову «нсnользоват ь следует 

ошибку, ум ноженную на нормl! рованное откло нен 11с>) (с. 1495). Возможно, автор 
под нормированным отклонением nо н имilет нечто совершен но нетрадиционное. 

Если же придерживаться общеnрн нятого оnределення (разница между вели чи.ной 

признака у конкретного объекта н выборочноГI средней , деленная на среднеквадра

тн ческое отклонен11е), следовать этой рекомендации тем более н е стонт . в~1есто 

этого сто11т обратиться к любому нз многоч н сленных пособий 11 посмотреть, как 
все-так11следует11сnользовать критерий Стъюдента 11, что не менее важно, n p11 со
блюдени 11 каких условнi1 его можно прим енять. 

Статистическ~11! ан ал из : инструмент или самоцел ь? 

Обсужда я важность применения статистичесю 1х методов в биолоп 111 А. А. Лю 

б11шев ( 1969) пrедостере гал от нх бездумно го l!спользо ван11я. Он, в частности, n н 

сал : « Из n ушек начнн:~ют стрелять по воробьям , nр11чем, как в свое в rемя выразил -
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ся Р . Ф11ше р , нередко не попадают в воробьев. Бывает и так что 1 1 з пушек стреляют, 

не ставя перед coбo ii ннкакоr1 цели, просто потому , что з а вет1 пу шr<ю> (с. 572) . 
К сожале н11 ю , nодобныii подход- попытка рассч1пать огромное кол11 чество пока

'3<пелей на основани и ограниченного кол нчества нсходного матер11ала - в стреча

ется достаточно часто (примеры обсуждаются М . В. Козловым (2006)). 
Напр1щер , Лебедева с соавт. (201 1) только в табл. 6 пр11 вел 11 700 ( !) вел ичнн. 

обозначен ны х как «факториальное вары1рованне видов». Пр11 этом исходныi1 мате

риал был собrан с 540 площадок . Пол учilется , что расчетные методы (даже есл и от

влечься от н екорректности и х прнr..1 енен11я) прнвели не к свертыван 11ю ннформа

Ц1 11· 1, а к увел 11ч е нню кол11чества вел 11ч1 1н. предложенных внима11ню читателей. А 

nоскол ьку эп 1 величины - «ПО пр111щ11 ш1альны r.. 1 соображення~т - сравн иваются 

без 1 - 1спщ1ьзован 11я каки х -либо стат11 сп1 чесю1х критериев 11 соответственно вероят
ностных оuе нок , ч 11 тателям не остnется г1ич его другого как вместе с авторам 1 1 «ме

д1п11ровать над цнфрамю> . Учнтывая nрнведенную выше кр 1п11к у, простая публн

к tщ1 1я первичных данных оказалась бы , в конечном счете , более полезной, посколь 

ку эта 11 нфор ~ 1 ац11я ( в отл ич11е от опублнкованных авторам11 результатов расчетов) 

могла бы быть в дальнейшем 11спользована другими исследователям н. 

Заключение 

Взгляды В. С. Иnатова (20 l 0) н а анализ эмпирических данных представляют 

серьезную опасность для читателей, не искушенных в области математической ста

тистики , тем более что е го работа адресована на,шнающим исследовател ям . М н о

гие утвержден 11я :штора о шибочны , а пр11веденные в статье рекомендаuни (в nер

вую очередь - пр11 зыв отказаться от 11 спол ьзования статнстнческих методов np11 
анализе малых выборок нлн при ан алюе данных , rаспределенне которых отличает

ся от нормального) демонстр11руют недостаточное знакомство с базовыми принци

пами стап1 сл1кн. 

Класснческая работа А. А. Любнще ва ( 1969) «06 ошибках в примененни мате
мат11ю1 в б1юлогиrт, как известно, была разделена на две част11 , 11 мевшне nодзаго

ловки <<Ошибки от недостатка осведомле1-шостJ 1 » н «Ошибк 11 , связанн ые с избыт

ком энтузиазма» . Взгляды В . С. Ипатова (20 10) трудно отнести r< какой-л 11 бо из 

этнх категорий; скорее, это некая «новая комб11наuня» - «ош ибю1 от 11 збытка эн

тузиазма, вы зв анного недостатком осведомленности» . Статья В. С. Ипатова 

(2010) - это , по сути, война с ветрянымн мельницами : обсуждаемые им проблемы 

надуманны, поскольку для их решения давно разработаны хорошо себя зарекомен

довавш11е методы . 

Для анал иза эмпнрических данных, распределен11е которых отличается от нор

мального, можно рекомендовать обычные в статической практике подходы -либо 

nреобра ·юнанне переменных, л н бо непаrаметрнческие кр 11терии , либо методы ре

самnлннга . В любом случае, отклоне1ше от нормальности и ы ал ый объем выборr<н 

не могут рассматриваться как повод д n я отказа от статисл1ческого анал иза данных 

и верт1тносr11ых выводов. 
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Авторы (М . В . Козло в 11 Е . Л. Воробейчик) отказ ываются от поле~шки, очевнд

но. СLНJТая содержан11е свое!~ статыt абсолютноl1 нсл1ной . На самом деле, как я по

кажу далее , есть о чем спорить. 

Исходный посыл стать11 - обвинение меня в отказе от использования стап1сти

ки. статнсп1ческих методов, статистического анал иза. Во-первых, таких призывов 

в статье нет. Во-вторы х, в статье 11дет речь о конкрстноlt ситуации - н епримени

мости пара~1етрн'1еских критериев вероятностн.оiLо.uенк~1 достоверностн парамет

ров распределения в случае откло н ен ия его от нормального. И это не мной прнду

мано. Более того , в моей статье п рям о указывается , что отклонения от нормального 

распределения не служат препятствием для ВЫ'I 11слен11я н использования парамст-

. ров. 1"! кроме т ого , в ботан ике ш11роко н с успехом 1 1спользуются показател и, для 
которых не предл ожено вероятностных оценок (н ап р11м е р, дл я ряда коэфф 11ц11ен

тов сходства н разл и чия ). В-треть их, статист~1ка по определе1111ю не сводится к нс

чи слению вероятностей . 

Авторы обращают вннман11е на то, что в ряде сл у чаев можно трансформировать 

распределение в нормаль ное , используя, например, логарифмическую шкалу или 113-
влекая нз значения признака квадратный корен ь и т . п . Формально , это правильно. 

Однако прн такой трансформации признак переводнтся в иную размерность_ На

пр11мер , если исследуется площадь , при 111влечен1111 квадр:пного корня она превраща

ется в грубый эквивалент длины, а это уже иная сущность , иной признак_ К то~1у же 

непь я утверждать, что уровен ь достоверности ( значимости) параметра в транс

формированном распределении совпадает с таковым в исходном распределеншt . 

О непараметрических критериях . Задача моей статr, 11 - обратить вн11манне на 

условня пр11менения вероятностных оценок достоверности , значимости траднцн

онным для ботаников м етодом 11спользованием параметрнческих критерие в нез а

Rнснмо от формы распределе ния. При приме1-1ен1ш н епараметрического кр11тср11я 

возникают некоторые трудности . В ч астности, срав1111ва ются не конкретные пара

метры, а центральные тенденцин, характернзую uщеся в основном мед11анами (об 

этом пишут 11 сами авторы). Исследователя могут интересовать средние_ 

О малых выборках. Я обращаю вн11ман11е на то, что провсрнть нормал ь ность 

распределення не предсл1вляется возможным. 11 все же nрнменяются лараметрнче
сrше критернн , что приводит к неопределенност1 1 оцено1< достоверност 11 . 
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Авторы упрекают меня в 11спользова111111 тср мftна «достоверность». Это не ко 

м не. Термин «достоверность». с вполне опгеделенным смыслом, ш11роко нспользу

ется в пособllях. нап11санных профссс1юню~ьны~н~ авторам1-1. 

Авторы 06в11няют ~1еня в безгра~10тност11 , в частностн, указ ывая на невозмож

ность судить о рззлнч1111 средних по разн1ще между средн ими к сумме их оцено к 

умноженных на норм11ровэнные отклонения (кр1периl1 t) . Обычно разЛ1-1чие уста
Нсшлr1вается, 1кпощ,зуя норм11rювшн10е отклон ение (t) как разн11uу между средни
м11, деленную на ош11бку разн1щы_ Однако можно установить сам факт разm 1 ч ня 1-1 
11ным путо1 : сопоставляя амплнтуды. в которых могут находиться генеральные 

средн11е Нижняя гран1ща определяетс я как эмпирнческая средняя ~111нус ош11бка , 

у~1ноже11ная на t. всрх11яя - как сумма средн е Гt 11 ош11бка. у"шожен1-ti!Я г~а t. Есл11 

;щпл 1пуды не пересексtются , то можно утверждать , что средш1е разлktчаются (ко

неч но, с опредсленноi1 вероятностью). Это ri приводит к возможносл1 11спользо

взтъ частного от дслсн11я раз111щы между С'ред1111ми к сумме нх ошибок , у"1ножен

ных на нормированное отношение. Ecm1 ч11слитель больше делителя . это свидетель

ствует о paзni1чk111 средних. В этом случае t не вычисляется, а берется 113 таблr111ы 
прн заданном уровн е значимости, применяемом для 11сследовJния. Имеется 11юанс: 

поскольку t двусторонний крнтерш\ его значения берутся J<1a удвоенном уровне 
знач11мостн. 

Авторы соглашаются с фундаментальным принципом восороювод11мости, Зll

ключающемся в том , что надежность результатов, их правдоподобность "1ожет 

подтверждаться, есл и повторяется в других выборках на аналогичных объе1аах. И 

тут же опровергают его гипотетическим при~1ером: если на 99 выборких одна не 
подтверждает закономерность , то результат будет не воспроювод~1мым. Н11че1·0 

подобного я не утверждаю . Легко вычислить вероятность «воспрошвод 11мостю> 

(почти 99 %). Признать ли такой результат надежным - дело исследователя . Кро

ме того, поиск прич11н , пр11водящ11х к отклонен11ю, оказывается полезным, н , если 

они установлены логически, подтверждает закономерность (исключен11е подтвер

ждает правило)_ Кстатн (видимо, вызову гнев авторов), применя емые пороговые 

значения уровия знач11мости не более. ч ем условная договоренность 

К сожалению, в допол нение к обсужде н ню. по существу дела для ус иле ния кри

тнческого эффекта. авторы прнбегают, 1 рубо говоря, к «передергнва1-1ню». При

меры. 

J _В статье Лебедевоii н др. сравн11ваются ф11томасса rрупп в1щов не в зонах до

мнн11рован11я разных в11дов (их четыре) , а в зонах доминирования с фоном. 

2. Проверка (а вторами статьи) показалз. что рас11редел ен11я 2А 11 2Д так же как 
2Б, 28, 2Г не являются норчальными 11 должны быть отнесены к другим типам слу
чайного распределення (любознательный читатель может их ув1щеть в моеГ1 ста

тье). Идентичность же их одной генеральной сово1,упност11, установлен ная непара

~1етр~1ческ1Jм кр1пер11ем. не свндетельствует об нх нормальности. Кроме того. они 

деформированы, как и распределения За и Зб. Это означает, что он11 образованы ка

чественно разл11чающ11мися совокупностями (выборкам11), поэтому сравнивать 

формально можно. но не и~1еет смысла. 

3. Я говорю о разнице выборочных сред1i11х. а Rвторы подменяют ее разннцей 
между выбороч11оi1 средней н велич11ной прюнака у конкретного 06ъе 1.;: та_ 

Отмечу, что авторы для усиления критического пафоса статьи оценивает мои 

высказыван11я как прндуманный ими мой «отказ от нсrюльзоваш·~я статистики по 

идеол01 н•1есю1м сооб11ажения.м ». Это дурно пахнет . 
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НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ К ДИСКУССИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В БИОЛОГИИ 

V 1. VASILEVICH. SOME COM MENTS ТО Tl-IE DISCUSSION ON USI NG STAТISTICAL 
M EТHODS IN BIOLOGY 

Ботан11 чсс ~; 11 ii 11нстшут ll M. В. Л . Комарова rл н 

l 97376 С-П етербу рг, ул. Про ф. Попова , 1 
Посту п11 ла 02.11.2011 

Пово~ом для кр1п11ю1 послуж 11 л а статья В. С. Ипатова, опубл 1шованная в «Бо

таныческом журнал е» № 1 О , 201 О г . В этой статье Ипатов высказался протн в необ

ход11мост11 проверять полученные в х оде работы выборочные рас предел ен 11я на со

ответств 1 1е нормальному распределен11ю. Это было выдв11нуто как необходJJмый 

ivJОмент статистическоli обработкн на саГпе \\' \V\V.Ьiometгic a .tomskлr . Ипатов моп1-

в11рует свою поз1щv1ю тем, что существует много разных типов распределени1\ а по 

малым выборкам , с которыми чаще всего 11"1еют дело б1юлоп1 , определнть т11п рас

пределен11я невозможно. Но в то же время он сч11тает возможным определять 

ошибку средней арнфметическоii 11 ср<rвн1 rвать таким обрюом выборочные сред-
1ше. В поддержку этоii позицш1 хочу добавить следующее. В математнческоii ста

п-1ст11ке существует центральная предел ьная теорема , соглас но которой средняя 

арифметическая при выборке 5 11 более повторностей распределена нормально , что 

позволяет сравнивать средн11е пр11 помощи критерня t . Это не зав нснт от типа рас

пределення отдельных знач енаli прюнака. 1-!о нормально расп рсделен !>J только 

средю~е. поэтому можно строить доверительный интервал дл я средн е j::1, а не для от

дел ьны х значений_ 

Почему это вызвало такую бурную реакцию у М. В. Козлова 11 Е. Л. Воробеi1ч11ка, 
мне не понятно. Большая часть 11х статьи посвящена вопросам . которых В. С. Ипа

тов н не касался. В частности он н11чего не сказал об 11сполиова1-11111 н е параметрJJче

ских методов . Авторы предлагают использовать дл я нормал ьного распределения 

параметр1-1чесю1е методы , а дл я всех лру r11 х распределе ниl1 неп ара~ 1 етр1·1ч ес ю1е . 

Прот11 в этого нельзя ничего возрю ить, но, сnедуя их лоп1ке, можно использовать 

непараметрическне кр11 терни в л юбоi1 с1пуащ111, так как для малых выборок уста

нов11ть ТI IП распределения невозможно. Авторы отмечают, 'ПО эти методы 11меют 

меньшую мощность, что совершенно верно_ Мощность кр1:тер11е в еще бол ьше сн11-

жается , когда в выборке появляются повторяющ11еся значен1~я пр11знака (связи, ties). 
Это неиз бежно при выборках уже в н ескольких десятков объектов. В связи с эт1~м 

непараметрические м етоды не очень широко используются биологам и. Это говорит 

нс об ущербности методов, а о сложностях 11х 11споЛI,зовання в реально~~ обстановке. 

Круг задач, 0•1ерченный Козловым 11 Воробеl1ч~1ком в табл. l, дале ко не исчер
пывает все го. с чем приходится нметь дело биологам_ Онн широко 11спользуют ДflС

персионныi1 анализ, уравнения регрессн1-1. корреляцнонныli анализ 11 многое дру

гое. Я m1когда не встречал в жологнческой лrпературе детальноi'~ проверкн распре

деленнй на соответствие нормаJJьном у , но иногда, чтобы сделать распределение 

более с11мметр11чным, проводят трансформацию данных. Это оказывается доста

точным. 

Стать я Козлова н Воробеi'!'11-1ка наr111сана очен ь резко. 01-11 1 обвнняюi Иоатоl3Э 

в том, что он проп1в11тся прн 1ен е 1 11·~ю матео1атис1ескнх методов в бнолоп-111. Обш1-

не111-1я эп1 несуразны 11 ни на че i\ 1 не осно ваны. И11атов в течею1е многих лет небе-
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зус11ешно исполь1ует rазные статист11ческне 1 етоды в геоботан11ке . Почему ою1 

увrщетr u И1~атове 1·J1авного противника применення матем:ническнх методов? Он 

Пlrшет о большом рюнообразин тнпов распределениii . с которым11 сталкиваются 

биолог11 в своей работе , но это не отrиuают и Козлов с Воробейч11ком. Ц1пнрова

н11е работ, где отстаивается необходимость использовання математик11 в биологии, 

в этоl! д11скуссин совершенно неуместно, так как в ст:пъе Ипатова речь шла не об 

этом. И полвека назад б1юлога~1 были известны нспарю-1етрические методы и 01-111 
их 11спользовали в случае необход11мости. 

Я согласен с Козловым 11 Воробейчико~1 , что в росс11йской эколоп1и математи

ческ11е ~1етоды используются недостаточно широко, 110 вед 1, н ужно 11роаналнз11ро

вать причины такого состояю1 я . Экологичесю1е исследования в нашей стране все

гда фннансировались довот,но скудно. Ситуация стала совсем тяжелой с начала 

1990-х годов. Стационарные работы, в ходе которых получают количественные 

данные, почти полностью прекратились. С начапа ] 980-х годов в США н Канаде 
ведутся интенсивные эксперJiментальные работы, но стоимость таких работ не по 

силам ни одному учрежден11ю в России. Получ11ть результаты с большим <1ислом 

повторностей в полевых условнях - крайне сложная и трудоемкая зада'iа . На мно

п1х стац11онарах, как в наше!"~ стране, так и за рубежом проводнл11сь работы на огра

ниченном числе пробных плошадсil. субъект11вно выбранных \.! типичных типах 

растительных сообществ. На этих участках были собраны гrомад11ые массивы днн

ных, имеюших большое значение для нашего понимания структуры и функциони

рования э косистем. Отсутств11е достато<шого числа повторнос1ей не позволяет 

сдел ать статистически обоснованные выводы, но издавна в биолоп1н многое осно

вывается на так называемой воспронзводимостн результатов , о 'lем и пишет Ипа

тов. И здесь речь не идет о статистической проверке , что можно сделать с помошью 

критерия знаков. Упрекать в этом Ипатова не стоит, он предлагает то, чем биологи 

пользуются в течение длительного времени. Стремление сделать биологию и эко

логию , в частности наукой , основывающейся на точных и кот 1чественных законо

мерностях - благородная uел ь. Такая задача ставилась неоднокр::пно в истории 

н ашей науки, но воплотить ее в жюнь до сих пор н е удавалось, так как слишком 

сложны системы, которые мы изучаем. Конечно, нужно стремиться получать ре-

11ре зснтат11в11ые и достаточные по объему выборки 11 обрабатывать результаты с 
помощью самых разных матем атических методов. 

В отношении «достоверносп1». Ипатов имел в виду, как можно понять из текста 

его статьи , достоверность отл11чня от нуля тех оценок параметров, которые получе

ны по выборке. Оппоненты не удосужились вникнуть в это , <1 развернули критику, 

не СЛllШКОМ понятно к чему относящуюся. 

Козлов и Воробейчик предлагают весьма жесткую схему применения статисти

ческих методов. Все распределен ня делятся на нормальные и ненормальные. Для 

отличаюшихся от нор~1аJJьного распределений необходимо использовать непара

метрические методы . Пожалуйста, реко~tендуйте эту схему , но не навязывайте ее 

как обязательную. И уж совсем юлншне требование приводить в nубликаuиях все 

исходные данные. Какая редколлегия согласится с эт11~1? В заклю<1ен 11е хочу отме

тить, что оппоненты Ипатова очень односторонне подошли к проблеме примене

ния статистических методов в биологии. Не следует приписывать оппоненту то, 

что он не п исал и не думал. В дискуссии следует стараться понять nозиuию оппо

н ента, а не обвинять его в идеологических отклонениях. 
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