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Современные тенденции в развитии математических методов анализа данных 
 

Ростова Н.С. 
 
Девятнадцатое – первая половина двадцатого столетия были периодом развития и 

широкого применения методов статистики в различных областях естествознания. При 
этом основной задачей анализа являлась проверка гипотез (более или менее стандартных: 
соответствие выборочных данных показателям изучаемой генеральной совокупнсти; 
значимость обнаруженных различий между выборками и пр.). Развитие разнообразных 
математических методов и все более интенсивное применение вычислительной техники 
привели в дальнейшем к широкому внедрению многомерного анализа и, соответственно, к 
переходу к пострроению гипотез и анализу данных (прежде всего, о связях среди многих 
признаков, о группировке изучемых объектов, в том числе по их многомерным 
характеристикам). В этой области первоначально использовавщееся представление об 
отношениях между выборкой и генеральной совокупностью и, соответственно, методы 
оценки получаемых результатов (которые в предыдущий период были основаны на теории 
вероятностей), как правило перестают соответствовать задачам исследования. 

Появление многомерных методов первоначально (в начале 1900-х годов: Spearman, 
1904) было связано с задачами исследования наборов многочисленных тестов в 
исследованиях психологов и сводились к оценке их однородности. Однако особенности 
разнообразных природных объектов наряду с возможностью измерить лишь отдельные их 
внешние проявления определили пригодность и перспективность исследования 
интегральных характеристик в самых различных областях биологических исследований 
(от групп сцепления, выявляемых в гибридном потомстве до многолетней динамики 
бентосных сообществ). Разные методы многомерного анализа позволяют работать и с 
интервальными характеристиками (факторный и компонентный анализ), и с ранговыми 
или экспертными оценками (многомерное шкалирование, выявлять группировку видов в 
ценозах по частотным характеристикам (анализ соответствий), и анатомических 
признаков древесины в эволюции рода, и структурные особенности матриц корреляции. 
«Сжатие» информации и замена новыми интегральными характеристиками отдельных 
измеряемых признаков приводит не только к более удобному, легче интерпретируемому и 
наглядному представлениюрезультатов научного исследования, но и к повышению их 
надежности, устойчивости (Животовский, 1984). 

Развитие методов для решения разнообразных задач классификации (в широком 
смысле) включает и ставший уже почти классическим кластерный анализ и группировку 
на основе теории нечетких множеств (Zadeh, 1974; Wolkenhauser, 2001), а также анализ 
отношений между соседствующими кластерами (Пааль, Оя, Колодяжный, 1989). 
Специфическое направление кладистического анализа (Hennig, 1966; Page, Holmes, 1998) 
широко используется в филогенетических построениях, в том числе на основе 
молекулярных данных. 

В биологических исследованиях достаточно часто встречаются ситуации, когда 
требования к данным для корректного применения статистических методов не могут быть 
соблюдены. С другой стороны, «нетрадиуионность» (с позиций классической статистики, 
основывающейся на теории вероятностей) многих современных методов анализа данных 
осложняет непосредственную оценку надежности получаемых результатов. Однако 
преодолеть эти трудности позволяют разнообразные методы «ресамплинга» (jackknife, 
bootstrap: Efron, 1979; Efron, Tibshirani, 1998), моделирования и «перестановок» 



(permutation; Mantel, 1967), которые нашли широкое применение в самых разнообразных 
биологических исследованиях. 

Несколько юолее специфическое направление – «геометрическая морфометрия», 
заключающееся в разработке способов представления и анализа формы живых организмов 
и их частей, а также ее онто- и филогенетических преобразований, развивается группой 
биологов и математиков  Мичиганского университета (Bookstein, 1997; Zelditch et al., 
2003). Предложенные ими методы позволяют не только наглядно показать особенности и 
локальную приуроченность обнаружиаемых трансформаций, но и ввести получаемые 
характеристики в дальнейший анализ с применением более «обычных» методов. 

Наличие мощного программного обеспечения для реализации упомянутых здесь 
методов (пакеты программ STATISTICA for WINDOWS, SPSS, NTSYS и другие, более 
специализированные) позволяет использовать не только те или иные отдельные методы 
анализа даных, но и разнообразные их сочетания. Например, при большом числе 
признаков, используемых в исследовании, кластерный анализ удобнее и разумнее делать 
не по всем этим признакам, а по предварительно полученным в анализе главных 
компонент значениям комплексных переменных. Группировка и/или ординация 
исследуемых объектов может быть затем обоснована с применением дисперсионного 
анализа не по отдельным измеренным в исследовании признакам, а по значениям главных 
компонент. 

Освоение студентами и аспирантами тех или иных методов анализа на компьютере с 
помощью имеющихся пакетов программ (и содержащихся в них пояснений) вполне 
возможно и не требует особой специальной математической подготовки, кроме уже 
имеющейся. Главное условие в этом процессе – четкое формулирование цели 
исследования и грамотное планирование сбора необходимого материала. Основная 
опасность – «утонуть» в быстро и сравниельно легко получаемых графиках и таблицах с 
результатами анализа. 


