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Необходимость междисциплинарных 
исследований

два типа междисциплинарного взаимодействия: 

1) взаимодействие между системами 
дисциплинарного знания в процессе 
функционирования наук, их интеграции и 
дифференциации

2) взаимодействие исследователей в совместном 
изучении различных аспектов одного и того же 
объекта.



Необходимость междисциплинарных 
исследований

Междисциплинарные науки

Биофизика

Экология

Биометрия



Необходимость междисциплинарных 
исследований

Имена

Рональд Фишер, Ronald Fisher
статистик, биолог-эволюционист, генетик

Пьер Лежандр, Pierre Legendre 
канадский статистик, эколог
Département de sciences biologiques 
Université de Montréal



Необходимость диалога между 
статистиками и экологами

Сложность объекта экологических исследований 
влечет сложность обработки результатов 
наблюдений 



Необходимость диалога между 
статистиками и экологами

Использование свободно распространяемой 
программной системы R с открытой архитектурой 
библиотек программ и возможностью добавлять 
новые программы революционизировало область 
применения статистических методов

Байесовские методы

Методы многомерного анализа
(регрессионные, обобщенные линейные модели
ординационные методы и т.д.)

Анализ пространственных данных  (spatstat, programita)



Необходимость диалога между 
статистиками и экологами

Трудности:
без консультации со специалистом-статистиком возникает риск 
некорректного использования метода и/или ошибочной 
интерпретации результатов

Как преодолеть эти трудности:
Экологи могут постоянно совершенствовать свои навыки 
применения статистических методов

Статистики стали рассматривать применимость метода, в том 
числе «дружественность» программы,  как часть 
разрабатываемой методологии

У статистиков оформилось понимание, что нужно
отталкиваться не от математического удобства, а двигаться 
навстречу практику-исследователю через междисциплинарный 
диалог



“Настройка” методов пространственной 
статистики на экологические задачи

Пространственные взаимоотношения играют 
фундаментальную роль в экологических системах

Изучение пространственных структуры экосистемы  
позволяет лучше понять как она работает

Методы пространственной статистики являются 
естественным математическим аппаратом для анализа 
экологических данных



“Настройка” методов пространственной 
статистики на экологические задачи

Модели пространственных процессов и методы 
стохастической геометрии развивались специалистами-
математиками в рамках математической дисциплины. 

Поэтому прикладные аспекты применения сложных 
статистических моделей часто рассматривались  как 
иллюстрации к методу и не всегда предоставляли для 
экологов ценную  информацию. 

Кроме того применение специализированных пакетов, 
например, spatstat вызывает определенные  трудности у 
экологов, так как требует детальной поясняющей 
литературы и инструкций для корректного использования 
пакета.



“Настройка” методов пространственной 
статистики на экологические задачи

В последнее время взаимный интерес к 
междисциплинарному диалогу значительно вырос. 
Взаимодействие математиков и экологов, построенное на 
таком диалоге, ведет как к более качественному 
планированию экологических исследований и повышению 
содержательности данных, так и развитию статистических 
методов, которые становятся более проблемно-
ориентированными



Пример: тестирование параметрических 
гипотез согласия

241 ссылка по 
Google Scholar



Пример: тестирование гипотез согласия

В этой статье авторы рассмотрели 3 важнейших 
вопроса тестирования гипотез  в случае 
пространственных данных 

1) корректность теста, основанного на построении 
огибающих функциональных статистик

2) оценка разброса p-значения для монте-карловских
тестов

3) проверка согласия модели и данных в случае 
параметрических гипотез



Пример: тестирование гипотез согласия

 Задача:  найти модель (пространственный 
точечный процесс) наиболее точно описывающий 
наблюдаемый пространственный паттерн, и 
проверить согласие с данными



Пример: тестирование гипотез согласия

 Современные тесты основаны на 
функциональных статистиках:

 Рипли К-функция  (или L-функция) – среднее 
число соседей в круге заданного радиуса

 G-функция,  распределение расстояний до 
ближайших соседей

 g-функция, парная корреляционная функция

 В тестах применяется метод Монте Карло



Тестирование гипотез согласия: метод 
огибающих



Тестирование гипотез согласия: метод 
огибающих



Тестирование гипотез согласия: метод 
огибающих



Тестирование гипотез согласия: метод 
огибающих

Нулевая (проверяемая) гипотеза отклоняется, т.к.  статистика, 
построенная по наблюдениям  выходит из  «коридора 
согласия» .



Тестирование гипотез согласия: метод 
огибающих

Нулевая (проверяемая) гипотеза отклоняется, т.к.  статистика, 
построенная по наблюдениям  выходит из  «коридора 
согласия» .
Главный вопрос: на каком уровне значимости отклоняется 
нулевая гипотеза, или какова ошибка первого рода?



Тестирование гипотез согласия: метод 
огибающих

Loosmore and Ford (2006) были первыми, кто показал на 
примере, что наивный ответ Type I error = 1/m, где m – число 
повторных реализаций нулевой модели, неверен. Ошибка 
первого рода может достигать 75%!



Тестирование гипотез согласия: метод 
огибающих

Loosmore and Ford (2006) были первыми, кто показал на 
примере, что наивный ответ Type I error = 1/m, где m – число 
повторных реализаций нулевой модели, неверен. Ошибка 
первого рода может достигать 75%!



Loosmore and Ford предостерегли экологов 
использовать тест огибающих для проверки 
согласия модели и данных.



Тестирование гипотез согласия: метод 
огибающих



Тестирование гипотез согласия: 
метод огибающих, solution



Тестирование гипотез согласия: 
метод огибающих, solution

Проблема построения критерия для проверки гипотезы 
согласия с помощью метода огибающих в том, что 
критериальная статистика является функциональной.

Решение проблемы основано на ранжировании кривых с 
помощью меры порядка. 

В функциональном анализе данных такие меры 
называются «depth»-меры, которые вычисляют как 
сильно отклоняется кривая от некоторой «центральной» 
кривой для рассматриваемого множества кривых.



Тестирование гипотез согласия: 
метод огибающих, solution

Depth- меры используются в метеорологии,  геофизике, 
геномике – там, где результатами наблюдений являются 
кривые или последовательности чисел



Тестирование гипотез согласия: 
метод огибающих, solution

Еще один ингредиент построения критерия – это 
доказательство функциональной версии  теста Барнарда, 
основанного на методе Монте Карло.  



Тестирование гипотез согласия: 
пример анализа реальных данных

Проверка «случайности» 
размещения деревьев

«Калужские  засеки»



Тестирование параметрических гипотез 
согласия: метод огибающих, solution

 Задача:  найти модель (возможно зависящую от 
параметров) наиболее точно описывающую 
наблюдаемый пространственный паттерн и 
проверить согласие с данными



Тестирование параметрических гипотез 
согласия: метод огибающих, solution

Как поступают в классической статистике: 
Оценивают параметры модели и применяют
либо
Критерий хи-квадрат:
с модифицированным числом степеней свободы
k =  K – число неизвестных параметров

либо
Критерий Колмогорова:
с подправленной таблицей критических значений 
для каждого вида вероятностного распределения 
(разработано большое число различных 
аппроксимаций)



Тестирование параметрических гипотез 
согласия: метод огибающих, solution

Что делать если критериальная статистика 
произвольного вида (но не функциональная):

1. Ничего не делать. Надеяться, что консервативность 
теста невысока.

2. Метод деления данных на две части.
Одна часть используется для оценки параметров.               

Вторая часть для проверки согласия. 

3. Использовать метод Dao-Genton’а (2014).



Тестирование параметрических гипотез 
согласия: метод огибающих, solution

В  статье  JRSS ser.B (2017) мы предложили вариант
метода Dao-Genton’а, который может быть использован
для нахождения исправленных границ «коридора 
согласия» с нулевой гипотезой. 

Недостаток: длительное время счета (несколько дней).



«Калужские  засеки»

Тестирование параметрических гипотез 
согласия: метод огибающих, solution



Заключение 

• Проверка согласия модели и данных – обязательный 
этап анализа данных после первичной обработки и 
подбора модели, описывающей изучаемый феномен.  Для 
исключения ошибочных выводов в сложных случаях 
необходимо взаимодействие эколога и статистика для 
проведения обоснованного статистического анализа 
данных.

• Взаимодействие математиков и экологов ведет как к 
более качественному планированию экологических 
исследований и повышению содержательности данных, 
так и развитию статистических методов, которые 
становятся более проблемно-ориентированными.



Спасибо за внимание!



Заключение 



Типы распределения диаметров деревьев в 
сообществе

Тип кривой распределения диаметров деревьев – важная 
характеристика древостоя, которая может быть использована для 
установления устойчивости как древостоя в целом, так и 
ценопопуляций отдельных видов деревьев. 

Относительно невысокая доля деревьев малого диаметра в обоих 
сообществах свидетельствует о крайне медленном, но 
непрекращающемся формировании разновозрастного древостоя с 
отрицательной экспоненциальной формой.

Отклонения от этого распределения у березы и осины напрямую 
связаны с их послепожарным происхождением и неспособностью к 
самоподдержанию своих ценопопуляций.


