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Введение 

 

 

Курс лекций по дисциплине «Биометрические методы в селекции 

растений» подготовлен в соответствии с рабочей программой дисциплины и 

предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Аг-

рономия» и профилю «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур». 

Целью учебного пособия является формирование у студентов теорети-

ческих знаний по статистическим методам, используемым при обработке 

биометрических данных в селекции растений, анализу, обобщению и форму-

лированию выводов по результатам селекционно-генетических исследова-

ний. 

Материал, изложенный в учебном пособии, направлен на овладение сту-

дентами следующих профессиональных компетенций: 

– способность использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования (ОПК-2); 

– способность применять современные методы научных исследований в 

агрономии согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

– способность к обобщению и статистической обработке результатов 

опытов, формулированию выводов (ПК-4). 

В результате изучения теоретического материала студенты должны:  

знать: основные закономерности теории вероятностей; законы распре-

деления случайных величин, математические модели, используемые в селек-

ции растений; основные методы  научных исследований, применяемые в се-

лекции растений, их сущность и требования к ним; биометрические методы, 

позволяющие определить изменчивость,  наследуемость признаков, связь и 

зависимость между ними и оценить достоверность результатов. 

Умения и навыки студент приобретает при выполнении лабораторно-

практических работ этого курса.  
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В учебном пособии после каждой темы приведены вопросы для само-

контроля, а в конце пособия – вопросы для итогового контроля знаний и сло-

варь специальных терминов. Приведен список использованной литературы.  

Данное пособие может представлять интерес для аспирантов и специа-

листов, выполняющих научные исследования по направлению «Селекция и 

семеноводство сельскохозяйственных растений». 
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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СЕЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

Лекция № 1 Применение биометрических методов в селекции растений 

(2 часа) 
 

1. История становления биометрии и значение статистических методов в 
биологических науках. 

2. Предмет и основные понятия биометрии. 
3. Признаки, их свойства, классификация и источники варьирования. 
4. Вариационный ряд. Характерные черты варьирования признака. 
5. Статистические модели признаков в селекционных исследованиях и ме-

тоды их анализа. 
 

1 История становления биометрии и значение статистических  
методов в биологических науках 

 

Современные естественные науки развиваются очень быстрыми темпа-
ми. Они охватывают изучение явлений жизни на самых различных уровнях: 

от молекулы до популяций и экосистем. В области селекции и генетики так-
же достигнут огромный прогресс. Одним из важных факторов, стимулирую-
щих дальнейшее развитие биологических наук, является внедрение в них ма-
тематической статистики. В настоящее время, для того чтобы иметь шанс 
быть услышанным, необходимо иметь в запасе более или менее объективные 
доказательства, опираясь на которые можно пытаться объяснить причинно-

следственные связи или существенность различий между изучаемыми объек-
тами. Это возможно лишь с применением количественных методов анализа, в 
первую очередь основанных на аппарате математической статистики.  

В процессе любых научных, особенно экспериментальных, исследова-
ний, мы всегда имеем дело с числами – данными о размерах, массе, объеме, 
возрасте, продуктивности отдельных растений, урожайности сортов, соотно-
шении между признаками, дозами факторов, различными диагностическими 
и иными тестами и прочими количественными показателями и числовыми 
характеристиками. За кажущимся хаосом этих цифр прячутся конкретные за-
кономерности, которые требуют объективной оценки и научного объяснения. 
Именно здесь самое широкое применение находят разнообразные методы и 
приемы биометрии – вариационной статистики, призванной с помощью со-
ответствующего математического аппарата оценить разнообразные связи, за-
висимости и отношения между биологическими явлениями, объектами и 
процессами, а также показать реальность их существования. 

Основы биометрии заложил бельгийский антрополог и статист Адольф  
Кетле (1796–1874). Создание же математического аппарата данной науки от-
водится английской школе биометрии XIX века, во главе которой стояли 
двоюродный брат Чарльза Дарвина Френсис Гальтон (1822–1911) и его уче-
ник Карл Пирсон (1857–1936). Ф. Гальтон впервые в 1889 г. ввел термин 
«биометрия» (лат. bios – жизнь, metron – мера, измерение живых объектов) и 



 

 

7 

 

разработал основы науки. Ему принадлежит первая попытка применить ста-
тистические методы к решению проблемы наследственности и изменчивости 
организмов. Он же стоял у истоков разработки регрессионного анализа. 

Помимо термина «биометрия» можно встретить и такой: «биологиче-
ская (вариационная) статистика или биостатистика» (лат. status – состоя-
ние, положение). Именно биологам (особенно на первых порах) принадлежит 
наиболее весомый вклад в развитие этой новой науки, хотя слово «статисти-
ка» в прямом смысле означает «учение о народонаселении, объединенном в 
некоторую политическую единицу», в связи с чем, ему придавали экономи-
ческий уклон (Фишер Р.А. Статистические методы для исследователей. М., 
1958. С. 11; Малков П.Ю., 2005). 

Новый виток в развитии биометрии был осуществлен, когда английский 
ученый В.С. Госсет в 1908 году под псевдонимом «Student» опубликовал 
свою работу «Вероятная ошибка средней», где он описал разработанный им 
t-критерий. Первым, кто понял значение работ Госсета по оценке параметров 
малой выборки, был биолог и статистик Рональд Фишер. Вклад этого учёно-
го в методологию и мировоззрение биологической статистики трудно пере-
оценить. Его научные работы считаются вершиной «классической» вариаци-
онной и фундаментом «современной» многомерной статистики. 

Итак, биометрия – это инструмент эмпирического познания живой 
природы, задачами которой является: 

1. Количественное представление биологических фактов (измерение) – 

выразить свойства отдельного биологического объекта в виде числа, 
варианты, значения переменной.  

2. Обобщенное описание множества фактов (статистическое оценива-
ние) – рассчитать показатели, параметры, которые полноценно отра-
жают свойства множества однотипных объектов, свойства выборки. 

3. Поиск закономерностей (проверка статистических гипотез) – доказать 
неслучайность отличий между сравниваемыми совокупностями, объ-
ектами, реальность зависимости их характеристик от неких внешних 
или внутренних причин. 

Понимание и учет статистических закономерностей помогают исследо-
вателю составить методически обоснованный план экспериментов, правиль-
но их провести и сделать объективные выводы. 

В агрономических и селекционных исследованиях биометрические ме-
тоды совершенно необходимы при закладке и проведении опытов, т.к. только 
с их помощью можно установить, достоверно ли различие между опытными 
и контрольными делянками, зависит ли оно от влияния изучаемых факторов 

или же случайных, не контролируемых и не поддающихся учету.  

Такие методы также нужны при планировании скрещиваний (методы 
подбора родительских пар), анализе явлений гетерозиса и инцухта (инбри-
динга), для оценки генотипической ценности популяции, наследуемости при-
знаков, комбинационной способности линий (диаллельный анализ), при от-
боре селекционного материала в сравнительных испытаниях по комплексу 
признаков и т.д.  
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Причем применение статистических методов важно как при анализе ко-
личественных признаков, так и качественных. 

Но нужно помнить, что никакая математическая обработка и статисти-
ческие закономерности не помогут, если опыты проведены неверно и данные 
собраны небрежно. 

 

2 Предмет и основные понятия биометрии 

 

Предметом биометрии, науки о статистическом анализе массовых яв-
лений в биологии, является любой биологический объект, если проводимые 
над ним наблюдения получают количественное выражение. Обычно объект 
бывает не единичный, а групповой (сорт, гибрид, популяция) и составные 
элементы такого объекта называются единицами наблюдений (растения).  

Основные понятия этой науки вам уже знакомы из курсов «Математика» 

и «Основы научных исследований в агрономии». Однако нелишне их напом-
нить. 

Совокупность единиц наблюдений, объединяемых в отношении некото-
рых общих условий для совместного изучения, называется статистической 
совокупностью. Число единиц совокупности составляет ее объем. 

Совокупность подразделяют на генеральную (общую) и выборочную.  

Генeральная совокупность (N) – бесконечно большое множество отно-
сительно однородных единиц, составляющих ее содержание (теоретически 
N→ ).  

Выборочная совокупность (выборка)– часть генеральной, отобранная 
для совместного изучения. Объем выборки может быть и малым и большим 

(nmin = 2).  

Выборочный метод – это основной метод при исследовании статисти-
ческих совокупностей, основанный на изучении выборки. 

Преимущество этого метода перед сплошным в том, что он позволяет 
сократить время и затраты труда, а главное, получить информацию о таких 
совокупностях, сплошное обследование которых, практически невозможно. 

Основная задача выборочного метода: получить информацию, которая 

наиболее точно позволит судить обо всей генеральной совокупности. А для 
этого основными условиями при отборе выборки являются: 

1) ее представительность (репрезентативность), которая достигается 
способом рендомизации; 

2) достаточность по объему. Основное правило – чем больше размах 
варьирования, тем больше должен быть объем выборки; 

3) принцип качественной однородности состава. 

Нельзя объединять в одну совокупность растения разных сортов, необ-
ходимо делать выводы и рекомендации относительно какого-либо признака у 
сорта конкретно. При изучении закономерности модификаций нельзя ис-
пользовать генетически неоднородный материал. При выборе оптимальных 
норм высева, способов, сроков посева семена анализируемой культуры 
должны быть чистосортными. 
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Статистическая совокупность может состоять не только из отдельных 
единиц, но и из групп разных по составу, но внутренне однородных (при 
сравнении сортов между собой и со стандартом). В таком случае это будет 
статистический комплекс. 

Вопрос о структуре совокупности решается исследователем в зависимо-
сти от объекта и цели исследования.  

Но какую бы форму и содержание не принимала статистическая сово-
купность, она всегда представляет определенную систему, не сводимую к 
арифметической сумме составляющих ее единиц. В совокупностях всегда 
существует связь между частью и целым, единичным и общим, что и выра-
жается в статистических законах. 

 

3 Признаки, их свойства, классификация и точность измерения  
 

Как вам уже известно, из курса «Основы научных исследований в агро-
номии», основными методами научного исследования являются наблюдение 
и эксперимент. Наблюдения над различными объектами при постановке экс-
перимента проводятся по тем или иным признакам, т.е. характерным осо-
бенностям в строении и функциях живого организма, по которым можно от-
личить одну единицу от другой. Например, если исследователь анализирует 
количество зерен в колосьях какого-либо сорта ячменя, то объектом иссле-
дования будет сорт ячменя, а признаком – количество зерен в колосе, едини-
цами наблюдения будут колосья, а их общее количество – совокупностью. 

Признаки обладают следующими свойствами: 

1) способностью изменяться (варьирование признака).  
Величина любого варьирующего признака – это случайная перемен-

ная. Колебания случайных переменных, наблюдаемые в общей массе его 
числовых значений, называются вариациями, а отдельные числовые значе-
ния варьирующего признака – вариантами (xi, x1,....xn).  

2) не все признаки поддаются измерению.  
В связи с этим их условно подразделяют на количественные и каче-

ственные (атрибутивные). Почему условно? В каждом качестве можно об-
наружить количественные градации, а в количественных – отметить каче-
ственные показатели. Например, признак «высота растений» можно рассмат-
ривать как количественный, если есть промеры высоты, и они различаются, а 
можно – как качественный, если их нет, но в двух выборках явно наблюда-
ются различия по этому признаку, одна состоит из высокорослых растений, а 
другая из низкорослых.  

В свою очередь, количественные признаки бывают мерные (непрерыв-
ные, метрические) и счетные (прерывные, дискретные, меристические). 

Мерные или непрерывные признаки измеряются в определенных преде-
лах (от и до), в зависимости от степени точности (меры длины, массы, объема 
и т.д.). Большинство методов статистики разработано для исследования 
именно таких непрерывных признаков (параметрические методы). 
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Счетные или прерывные – выражаются только целым числом (количе-
ство зерен в метелке или колосе, кустистость, число растений на единице 
площади и т.п.). 

Качественные признаки являются нечисловыми дискретными, которые ре-
гистрируются непосредственным, чувственным способом. Значения таких при-
знаков выражаются словами или символами, они не имеют количественного 
содержания и выражают принадлежность данного объекта к определенной об-
ширной группе объектов (окраска, запах, остистость, вкус, форма, пол и др.). 

Следует отметить и еще одну группу, к которой относятся дискретные 

полуколичественные признаки. Это балльная (процентная) оценка, т.е. чис-
ленная характеристика объекта, присвоенная в соответствии с внешней зара-
нее принятой шкалой баллов или процентов (оценка устойчивости к болез-
ням, вредителям, стресс-факторам). Во время оценки объект соотносится с 
критериями шкалы и ему присваивается соответствующий балл (процент).  

Такие признаки не обладают свойствами чисел, в частности, балл 4 не в 
два раза больше балла 2, для них арифметические операции применять нель-
зя. Для баллов многие выборочные параметры (средние, дисперсии и др.) не 
будут обладать свойствами статистических параметров, их нельзя статисти-
чески сравнивать, например, с помощью критерия Стьюдента. Корректно бу-
дет характеризовать выборки балльных оценок лишь с помощью частотных 
распределений, моды, размаха изменчивости. Для статистической обработки 
балльных оценок требуются непараметрические методы.  

Точность измерения в статистических расчетах может быть различной и 
зависит от конкретно изучаемого признака. Так, например, промеры высоты 
растений, длины початка, метелки, определение массы 1000 семян, урожай-
ности и т.п. следует производить до десятых долей единицы; определение 
массы зерна с колоса, содержания белка в зерне пшеницы – до сотых, а со-
держания микроэлементов в химическом составе – до тысячных долей. До 
целого значения можно округлять урожайность зеленой массы суданской 
травы, корнеплодов сахарной свеклы, картофеля, если она измеряется в 
центнерах с гектара. Рекомендуется конечные вычисления округлять до трех-
значных чисел. Округление дробных чисел производится по общеизвестным 
правилам, знакомым вам из математических наук. 

 

4 Вариационный ряд. Характерные черты и источники варьирования 

признака 

 

Признаки варьируют под влиянием различных, в том числе и многочис-
ленных случайных причин. А на результатах наблюдений сказываются еще и 
ошибки, допускаемые при измерениях. Измерения как бы точно они не про-
изводились, всегда сопровождаются погрешностями. Возникают они из-за 
неисправности или недостаточной точности измерительных приборов и ин-
струментов (технические ошибки), по вине исследователя, его недостаточных 
навыков, мастерства в работе (личные ошибки) и по ряду случайных ошибок, 

не зависящих от исследователя. Технические и личные (неслучайные) ошиб-
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ки можно преодолеть и свести к минимуму, а вот случайные остаются и, 

наряду, с естественным варьированием сказываются на результатах наблю-
дений. Но, как правило, эти ошибки невелики по сравнению с естественным 
варьированием признаков. Поэтому варьирование результатов наблюдений и 
рассматриваются как варьирование изучаемых признаков. 

Наблюдения за растениями проводятся одновременно по нескольким 
признакам, что позволяет собрать наиболее полные сведения и дать ком-
плексную оценку. Результаты наблюдений в дальнейшем нуждаются в обра-
ботке и систематизации. Такой процесс систематизации первичных данных в 
целях извлечения полученной информации и обнаружения закономерностей 
– называется группировкой данных. 

Выбранный способ группировки должен отвечать требованию постав-
ленной задачи и хорошо согласовываться с содержанием изучаемого явле-
ния. Наиболее приемлемой формой группировки являются статистические 
таблицы. Группировка по одному признаку – простая таблица, по нескольким 
– сложная (в дисперсионном, корреляционном анализе). 

В агрономических исследованиях наибольшее значение имеет группи-
ровка данных в вариационные ряды. 

Из предыдущего курса «Основы научных исследований в агрономии» 
вы знаете, что вариационный ряд – это ряд чисел, показывающий закономер-
ность распределения единиц изучаемой совокупности по ранжированным 
значениям варьирующего признака (ряд распределения). Т.е. это двойной 
ряд чисел, который показывает, с какой частотой встречаются те или 
иные значения признака. Например, подсчеты количества зерен в колосе из 
40 анализируемых колосьев пшеницы, показали следующие результаты: 

 

Значение признака, xi, шт. 11 12 13 14 15 16 17 18 

Частота встречаемости, f 1 3 7 9 10 6 3 1 

 

Числа, показывающие, сколько раз встречаются отдельные варианты в 
совокупности, называются частотами. 

Числовые значения могут распределяться в безинтервальный и интер-
вальный вариационные ряды в зависимости от того, как варьирует признак в 
узком или широком диапазоне. В первом случае этот ряд распределяется 
непосредственно по ранжированному значению (как в предыдущем приме-
ре), а во втором – по классам, которые имеют определенный межклассовый 
интервал (см. Лабораторный практикум по основам научных исследований в 
агрономии, 2015, практическая работа № 8). 

Для наглядного выражения закономерности варьирования какого-либо 
признака вариационные ряды изображают в виде, так называемой, вариаци-
онной кривой или кривой распределения (полигон и гистограмма, рисунок 
1.1). Масштаб графического изображения вариационного ряда произвольный, 
но соотношение высоты к основанию графика должно быть ≈ 5:8 («золотое 
правило» графика). 
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В любом симметричном вариационном ряду бросается в глаза важная 
особенность – более частая встречаемость вариант в центральных клас-
сах и постепенное убывание их частот по мере удаления от центра ряда. 

             
а                                                                                         б 

Рисунок 1.1 – Полигон (а) и гистограмма (б) распределения признака 

 

С этой характерной особенностью варьирования приходится встречаться 
довольно часто. 

Так, при промерах высоты растений, длины и ширины метелки или ко-
лоса, подсчете глазков в клубнях картофеля чаще всего встречаются средние 
величины. Та же картина наблюдается и при изучении различных признаков 
у человека и животных. Более того, не только распределение биологических 
объектов, но и случайные ошибки измерений подчиняются этой закономер-
ности. Бельгийский ученый А.Кетле в 1835 году, впервые обративший на это 
внимание писал: «Не удивительно ли, что случайные ошибки располагаются 
в таком совершенном порядке и наши бессознательные промахи проявляются 
с такой симметрией, которая кажется, могла бы быть результатом тщательно 
обдуманных расчетов». 

 Следовательно, основная статистическая закономерность, широко 
распространенная в природе, такова: в массе относительно однородных еди-
ниц наблюдений, составляющих статистическую совокупность, большин-
ство их оказывается среднего или близкого к нему размера и, чем дальше они 
отстоят от среднего уровня варьирующего признака, тем реже встреча-
ются в данной совокупности. 

Поэтому, характерными чертами варьирования является то, что: 
1) большинство вариант в вариационном ряду располагается в его сред-

ней части и около середины вариационной кривой (сгущение вариантов в 
центре); 

2) распределение вариант в обе стороны от максимума более или менее 
симметрично; 

3) частота вариант постоянно убывает к краям вариационного ряда. 
А это значит, что между отдельными значениями варьируемых призна-

ков и частотой их встречаемости в анализируемой совокупности существует 
определенная связь. Наглядным выражением связи является вариационный 
ряд и его график – вариационная кривая. Эту закономерность можно воссо-
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здать теоретически математическим способом без опасения впасть в проти-
воречие с факторами. 

 

5 Статистические модели признаков в селекционных исследованиях  
и методы их анализа 

 
В основе большинства биометрических методов, таких как, дисперсион-

ный, регрессионный, корреляционный и другие анализы, предназначенные 

для решения задач оценки и выбора сортообразцов растений, лежат аппараты 
теории вероятностей и математической статистики. Такие же подходы ис-
пользуются и для решения других селекционно-генетических задач растени-
еводства. Это объясняется сходством изучаемого материала и недостатком 

опытных данных на начальных этапах селекции, хотя на заключительных 
этапах возникают и специфические проблемы.  

Основой алгоритмов каких-либо расчетов часто служат вероятностные 
модели. Термин «модель» характеризует способ отражения в нашем созна-
нии объектов исследования. Согласно классификации, предложенной ита-
льянским ученым Minelli в 1982 году, в биологии существуют биологические, 

механические, численные и абстрактно-топологические модели.  
При изучении данной дисциплины нас будут интересовать численные, 

т.е. статистические модели. Число – это тоже модель, способ мышления о 
существенных чертах объекта, отбор из бесчисленного множества его 
свойств лишь некоторых с указанием того или иного числового значения. 

Наиболее часто в селекционно-генетических исследованиях с.-х. культур 

используются два вида численных моделей:  

1) дискриптивные (описательные), позволяющие проводить описание 
изменчивости количественных признаков в зависимости от внешних условий 
с помощью систем дифференциальных уравнений; 

2) оптимизационные, представляющие собой полиномиальные регрес-
сионные модели изменчивости количественного признака, позволяют про-
гнозировать урожай, выбор оптимального агрофона для сорта и др. 

Эти модели получили широкое распространение в генетике и селекции 
потому что, будучи разработанными специально для этих областей знаний, 

ориентированы на реальные типичные эксперименты и не предъявляют к их 
объемам и точности нереальные требования. 

Анализируя те или иные совокупности признаков растений, использу-
ются различные типы статистических моделей. Рассмотрим основные из них. 

1. Центральной моделью статистической теории выступает закон нор-
мального распределения – уравнение, описывающее специфическое соот-
ношение между значениями случайной величины (xi) и относительной часто-
той встречаемости ее значений (p).  

Случайная величина – величина, принимающая те или иные, заранее не-
известные значения. Когда говорят, что данный признак имеет нормальное 
распределение, подразумевается, что «поведение» этой случайной величины 
очень хорошо описывается этим уравнением; оно подходит к большому чис-
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лу реальных явлений. Применение этой модели (предположение о нормаль-
ном распределении изучаемых признаков) дает в руки исследователя множе-
ство полезных инструментов: метод расчета статистических характеристик 
выборки (средних, дисперсий), интервальная оценка для прогноза значений 
случайной величины, показатели сопряженной изменчивости разных призна-
ков (корреляция, регрессия), различные статистические критерии, использу-
емые для проверки статистических гипотез.  

2. Дисперсионная модель признака. Величина признака у живого ор-
ганизма зависит от двух факторов: наследственного, обусловленного гено-
типом и ненаследственного, обусловленного средой. Количественные при-
знаки особенно подвержены модификационной изменчивости. Поэтому для 
численной оценки влияния этих факторов на признак используется модель, в 
которой отражалась бы структура и взаимосвязь влияния. Простейшая дис-
персионная модель выглядит так: 

Xi =Gi +E, 

где  Xi – фенотипическое значение i-го признака у особи с i-тым генотипом  
в данных условиях среды;  

Gi – эффект i-го генотипа;  
Е – отклонение, связанное с влиянием среды. 
В качестве рабочей модели чаще используют схему дисперсионного 

анализа, например, для вегетационного опыта она выглядит так: 
Cy = Cv +Cz, 

где  Cy – общая изменчивость признака; 
Cv – межгрупповая (факториальная) изменчивость признака; 
Cz – внутригрупповая изменчивость, обусловленная случайными  

факторами. 
При использовании данной модели задача любого исследования призна-

ка сопряжена с оценкой влияния отдельно наследственного и средового фак-
тора. Обычно используют в таких случаях обобщенные вероятностные ха-
рактеристики рассматриваемого набора генотипов или популяций, получае-
мые дисперсионным или ковариационным анализами (при вычислении дис-
персий).  

3. Разложение дисперсий, определение коэффициента наследуемо-
сти. Основной теоретической предпосылкой при решении таких задач явля-
ется то, что сила влияния отдельных факторов на разнообразие величины 
признака считается пропорциональной доле дисперсий этих факторов в об-
щей изменчивости признака. Задача исследователя в этом случае – отделить 

дисперсии генотипа и среды друг от друга. На этом основано понятие насле-
дуемости.   

,
2
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где    Н2 – коэффициент наследуемости; 

g
2

 – дисперсия генотипическая; 

p
2
 – дисперсия фенотипическая. 
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Коэффициент наследуемости (Н2
)

 позволяет судить о надежности отбора 
при селекционном процессе лучших генотипов по фенотипу. Чем он ближе к 
единице, тем эффективнее отбор. 

4. Связи признаков. В практической селекции на ранних этапах созда-
ния сорта (гибрида) важно правильно определиться по какому (каким) при-
знаку (признакам) вести отбор. А такой важный комплексный показатель как 
урожайность, имеет обычно очень низкую степень наследуемости, и отбор по 
нему может быть неэффективным.  

На последнем этапе селекционного процесса необходима оценка создан-
ного сорта (гибрида) по целому ряду признаков. В комплекс оцениваемых 
признаков следует брать те, которые взаимосвязаны. Поэтому и во время от-
бора, и при комплексной оценке необходимо учитывать сложные связи меж-
ду признаками. Такие связи устанавливают при расчете парных коэффициен-
тов фенотипической корреляции между фенотипами признаков, которые бу-
дут полезны для оценки ожидаемого сдвига при отборе по тесно скоррелиро-
ванному косвенному признаку, мало подверженному влиянию среды, а также 
для предварительной оценки взаимосвязей между признаками. Моделью свя-
зи может служить следующее уравнение: 

n

tt
r

yx

, 

где   r – коэффициент линейной фенотипической парной корреляции,  
tx, ty – нормированные отклонения двух сопряженных признаков, 
n – объем выборки. 
5. Зависимости между признаками. Селекционеру важно иметь четкую 

прогнозирующую зависимость величины хотя бы одного главного признака 
от других вспомогательных, слагающих и влияющих на основной. Такую за-
висимость можно построить с помощью регрессионного анализа, моделью 
которого служит уравнение линейной регрессии: 

Yi = ai +bixi +E, 

где   Yi – значение результативного признака; 

xi – значение факториального признака; 

а и b – коэффициенты пропорциональности для каждого генотипа; 

E – случайная ошибка. 

Регрессионный  анализ позволяет строить прогнозы урожая в зависимо-
сти от метео- и агротехнических факторов, сравнивать отзывчивость различ-
ных генотипов на изменения условий выращивания, прогнозировать хозяй-
ственно-ценные признаки у гибридов в зависимости от величины различных 
признаков у родителей и т.д. 

Кроме этих основных статистических методов, опирающихся на выше 
приведенные модели, существуют и другие, дополнительные, основанные на 
них и применяемые в зависимости от конкретно поставленных целей и задач. 
Например, при селекции на гетерозис и в семеноводстве перекрестноопыля-
емых культур часто используется метод оценки комбинационной способно-
сти, основанный на диаллельном анализе. В последнее время в селекционных 
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исследованиях стали применять многомерные методы: кластерный, путе-
вой, дискриминантный, метод селекционных индексов и другие. 

Наиболее часто используемые методы статистической обработки ре-
зультатов исследований в селекции растений мы рассмотрим при изучении 
данной дисциплины. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какова история становления биометрии как науки? Дайте определе-
ние биометрии. 

2. С какой целью используют статистические методы в селекционно-

генетических исследованиях? 

3. Что является предметом изучения биометрии? 

4. Перечислите ее основные понятия. 
5. Что такое выборочный метод? Его преимущества и основные усло-

вия при отборе выборки. 
6. Каковы свойства и классификация признаков? 

7. Назовите основные источники варьирования признаков. 
8. Что такое вариационный ряд? Каким он может быть? 

9. Как сгруппировать данные в вариационный ряд? 

10. Каковы характерные особенности вариационного ряда и основная 
статистическая закономерность? 

11. Графическое изображение вариационного ряда. Тип вариационной 
кривой и, что он отражает? 

12. Что лежит в основе большинства биометрических методов? Дать по-
нятие модели. 

13. Что такое численные модели, какие чаще всего используют в селек-
ции? 

14. Дайте краткую характеристику статистическим моделям, применяе-
мым в селекционно-генетических исследованиях. 
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Лекция № 2–3 Подготовка данных к статистической обработке.  
Статистическая оценка результатов исследования (4 часа) 

 
1. Первичная обработка данных.  
2. Методы проверки «сомнительных» дат (данных). 

3. Распределение и его типы.  
4. Эмпирические ряды распределения и их отклонения от теоретических. 

5. Основные показатели для характеристики количественных признаков. 

6. Основные показатели для характеристики качественных признаков. 

 

1 Первичная обработка данных 

 

Проведение агрономических исследований всегда сопровождается сбо-
ром данных. При сборе данных важно помнить правило «единообразия и 
равновероятности» собираемых выборок, чтобы свести к минимуму субъек-
тивные и систематические ошибки, уменьшающие точность измерений. Это 
условие относится к способу формирования выборок, суть которого заключа-
ется в создании одинаковых условий наблюдения и обеспечении равной ве-
роятности получаемых результатов: каждая варианта должна иметь возмож-
ность представлять весь спектр действующих факторов без ограничений.  

В противном случае состав выборки будет негомогенным, и статистические 
законы будут проявляться «неправильно», что сделает невозможным приме-
нение точных статистических критериев. 

Собранные данные, прежде чем подвергать статистической обработке, 
должны быть подготовлены к ней, т.е. первично обработаны. Предваритель-
ная цифровая обработка включает в себя:  

1) пересчет массы зерна с делянки на урожай с единицы площади,  
2) приведение данных урожая к стандартной влажности,  
3) восстановление «выпавших» данных,  
4) браковку «сомнительных» дат,  
5) составление таблиц урожаев с определением в ней сумм урожаев по 

вариантам, повторениям, общей суммы урожаев и расчетом средних урожаев 
по вариантам и опыту.  

При пересчете массы зерна с делянки (m1), имеющей определенную 
площадь (S1), на урожайность с 1 гектара или 1 м2

 необходимо уточнить раз-
меры учетной площади делянки, принимая во внимание сделанные перед 
уборкой выключки, затем по соответствующей пропорции провести расчеты, 

так называемой, бункерной урожайности (У1):  

У1 = 10000  m1 /S1  1000 = (т/га)                                   (2.1) 

или с использованием переводного коэффициента KS 

У1 = m1  KS /1000 = (т/га),                                         (2.2) 

где КS = 10000/S1. 

Однако зерно при уборке обычно имеет различную влажность. Для ста-
тистической обработки важно, чтобы материал был качественно однороден. 
Поэтому бункерную урожайность следует пересчитать на стандартную 
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влажность (В1), при которой все физиологические процессы в зерне сводятся 
к минимуму и оно может хорошо храниться, т.е. находиться в состоянии по-
коя. У каждой культуры (или группы культур) она своя. 

Так, например, для семян зерновых, зернобобовых культур и гречихи 
она составляет 14%; для побочной продукции зерновых культур – 16%; зерна 
кукурузы – 22%; подсолнечника и других масличных культур – 12%; семян 
многолетних бобовых трав – 13%; семян многолетних злаковых трав – 15% и 
т.д. 

Чтобы привести полученную бункерную урожайность зерна, к стандарт-
ной влажности, берут в расчет фактическую уборочную влажность зерна (В), 

фактическую (бункерную) урожайность зерна в пересчете на 1 гектар (У1), 

учитывают чистоту зерна (ч) и стандартную для данной культуры влажность 
зерна (В1).  

У = У1  (100 – В)  ч / (100 – В1)  100.                          (2.3) 

Для определения чистоты зерна (ч) проводят отбор образца массой 500 г 
из предварительно отобранных проб зерна из бункера комбайна в 2-кратной 
повторности и затем вычисляют по формуле 

 

Ч = М2/М1 = 100М2 / 500 = М2 / 5,                               (2.4) 

где   М1 – масса образца (500 г), взятого для анализа, г;  
М2 – масса чистого зерна в образце, г. 
Существуют готовые таблицы коэффициентов пересчета урожайности, 

позволяющие привести урожайность к стандартной влажности значительно 
быстрее. Так, например, для пересчета урожайности зерновых (пшеницы, ржи, 
ячменя, овса, тритикале, проса, сорго, риса), зернобобовых культур (гороха, 
фасоли, чечевицы, чины, нута, сои, эспарцета) и гречихи на 14%-ную влаж-
ность зерна можно воспользоваться таблицей 2.1.  

Все предварительные расчеты позволяют упростить формулу (2.3) и она 
будет иметь вид: 

 

 

У = У2  К1,                                                                (2.5) 

где   У2 – урожайность чистого зерна, 
К1 – коэффициент для пересчета урожайности на стандартную  

влажность. 
Другой проблемой, которая возникает при подготовке материала к ста-

тистической обработке, является «выпадение» некоторых данных из учета. 
Это происходит чаще всего при браковке отдельных делянок перед уборкой, 
которую проводит исследователь.  

Если из учета «выпала» одна или несколько делянок и, следовательно, 
нарушено сравнение вариантов, вычисляют наиболее вероятный урожай этих 
делянок, как бы «восстанавливают выпавшие» данные. Восстановление про-
водят несколькими способами в зависимости от числа «выпавших» делянок. 
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Таблица 2.1 – Коэффициенты для пересчета урожайности зерна (семян)  
при различной уборочной влажности на урожайность  
стандартной влажности 

 
Целые процен-
ты уборочной 

влажности 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 1,047 1,045 1,044 1,043 1,042 1,041 1,040 1,038 1,037 1,036 

11 1,035 1,034 1,033 1,031 1,030 1,029 1,028 1,027 1,026 1,024 

12 1,023 1,022 1,021 1,020 1,019 1,017 1,016 1,015 1,014 1,013 

13 1,012 1,010 1,009 1,008 1,007 1,006 1,005 1,003 1,002 1,001 

14 1,000 0,999 0,998 0,997 0,995 0,994 0,993 0,992 0,991 0,990 

15 0,988 0,987 0,986 0,985 0,984 0,983 0,981 0,980 0,979 0,978 

16 0,977 0,976 0,974 0,973 0,972 0,971 0,970 0,969 0,967 0,966 

17 0,965 0,964 0,963 0,962 0,960 0,959 0,958 0,957 0,956 0,955 

18 0,953 0,952 0,951 0,950 0,949 0,948 0,947 0,945 0,944 0,943 

19 0,942 0,941 0,940 0,938 0,937 0,936 0,935 0,934 0,933 0,931 

18 0,953 0,952 0,951 0,950 0,949 0,948 0,947 0,945 0,944 0,943 

19 0,942 0,941 0,940 0,938 0,937 0,936 0,935 0,934 0,933 0,931 

20 0,930 0,929 0,928 0,927 0,926 0,924 0,923 0,922 0,921 0,920 

21 0,919 0,917 0,916 0,915 0,914 0,913 0,912 0,910 0,909 0,908 

22 0,907 0,906 0,905 / 0,903 0,902 0,901 0,900 0,899 0,898 0,896 

23 0,895 0,894 0,893 0,892 0,891 0,890 0,888 0,887 0,886 0,885 

24 0,884 0,882 0,881 0,880 0,879 0,878 0,877 0,876 0,874 0,873 

25 0,872 0,871 0,870 0,869 0,867 0,866 0,865 0,864 0,863 0,862 

 

1) когда из учета выпала одна делянка, то вероятную урожайность рас-
считывают по формуле (2.6) 

11

'

nl

XnPlV
x ,                                            (2.6)  

где   l – число вариантов; 

n – число повторений; 

V – сумма данных того варианта, где выпала делянка; 

P – сумма данных того повторения, в котором выпала делянка; 

∑X – общая сумма всех наблюдений. 
2) если из учета выпало несколько делянок, используют статистические 

расчеты методом последовательных приближений или методом вычисления 
эффектов (отклонений) вариантов (последний был рассмотрен в практиче-
ской работе № 13 лабораторного практикума по дисциплине «Основы науч-
ных исследований в агрономии»). 

Следующему приему первичной обработки данных стоит посвятить от-
дельный вопрос. 
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2 Методы проверки «сомнительных» дат 
 

Браковку «сомнительных» дат (данных) или, как их еще называют, «вы-
скакивающих» проводят в случае, если на этапе агрономического анализа 
данных в полевом журнале, возникли опасения появления неточных (оши-
бочных) промеров. 

Существует несколько методов проверки «сомнительных» данных: 

– по критерию τ (тау);  
– по доверительному интервалу; 

– по нормированному отклонению t; 
– по методу Н.Ф. Деревицкого. 

Рассмотрим последовательно все эти методы. При использовании любо-
го из них первоначально делается предположение об отсутствии таковых 

данных, т.е. выдвигается нулевая гипотеза (Н0): все значения опыта принад-
лежат совокупности. А затем, в зависимости от объема выборки и наличия 
исходных данных используют тот или иной метод. 

1. По критерию τ (тау). Данный способ применим для малого объема 
выборки (n ≤ 30). «Сомнительными» обычно бывают крайние значения в 
ранжированном ряду, т.е. их может быть одно или два, поэтому необходимо 
вычислить два фактических значения критерия: для крайнего минимального 
значения х1 и крайнего максимального хn, которые затем сравнивают с теоре-
тическими значениями (формулы 2.7 и 2.8): 

для х1 – 
11

12
1

xx

xx

n

,                                                                                     (2.7) 

для хn – 
2

1

xx

xx

n

nn

n
.                                                                                      (2.8) 

Теоретические значения τ находят по таблице приложения 1 при опреде-
ленном уровне значимости (5 или 1%) и заданном объеме выборки (n).  

Вывод делают следующим образом: если τфакт.≥ τтеор., то Н0 отвергается и 
«сомнительная» дата выбраковывается, если τфакт.< τтеор. – Н0 подтверждает-
ся, в этом случае, значение остается в совокупности и используется для даль-
нейшей статистической обработки. 

Преимуществом этого метода является простота используемых расчётов, 
однако, подход к «сомнительным» данным при его использовании довольно 
субъективен, поскольку исследователь сам решает, какие данные являются 
«подозрительными». 

2. По доверительному интервалу. Доверительным интервалом назы-
вают область нахождения отдельных значений признака в определенных 
пределах с заданной вероятностью. Для больших выборок предельное варьи-
рование признака составляет: 2x – на 5% уровне значимости и 3x – на       
1% уровне значимости. 

Для малых выборок: tx , где t – критерий Стьюдента, который нахо-
дится по таблице приложения 2 при определенном уровне значимости и сте-
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пени свободы ν = n-1 (n – объем выборки). Если «сомнительная» дата не 
входит в данный доверительный интервал, то она выбраковывается. 

Такой метод проверки позволяет также подтвердить принадлежность 
данной совокупности нормальному распределению. 

3. По нормированному отклонению, t. Нормированное отклонение – 

это выраженное в долях σ (стандартного отклонения) взвешенное отклонение 
соответствующей варианты от средней арифметической x (формула 2.9) 

xx
t 1 ,                                                    (2.9) 

где  х1 – «сомнительная» дата; 

σ – стандартное отклонение. 
При необходимости нормированное отклонение вычисляют для обоих 

крайних значений ранжированного ряда совокупности. Фактическое значе-
ние нормированного отклонения t также сравнивают с теоретическим t-

критерием, но при степени свободы, равной объему выборки (ν = n) и задан-
ном уровне вероятности. 

Если tфакт. ≥ tтеор., то «сомнительная» дата выбраковывается, а если 
tфакт.< tтеор., то значение принадлежит совокупности и используется в 
дальнейших расчетах. 

Использование этого метода считается более надежным способом про-
верки принадлежности вариант к исследуемой совокупности, нежели приме-
нение критерия τ, т.к. опирается на основной показатель изменчивости – 

стандартное отклонение. 
4. По методу Н.Ф. Деревицкого. Этот способ основан на оценке откло-

нений поделяночных урожаев (или других признаков) каждого варианта 
(сорта) от среднего значения с учетом различий плодородия по повторностям 
(формула 2.10) 

ii pxxxy ,                                          (2.10) 

где   у – отклонение урожая конкретной делянки от средних; 
x – фактический урожай с этой делянки; 
x – средняя арифметическая по опыту; 

ix – средняя арифметическая этого варианта (сорта) по повторностям; 

ip – средняя арифметическая по повторению, где находится эта делянка. 
Вычисленные отклонения сравнивают с пределом случайных колебаний 

(формула 2.11) 
∆=± ω σ,                                                       (2.11) 

где  ∆ – предел случайных колебаний; 
ω – критерий омега, аналогичный критерию t при ν=(l–1)

 
 (n–1),  

где l – число вариантов, n – число повторений (приложение 3); 

σ – стандартное отклонение поделяночных значений. 
Если y ≥ ∆, то «сомнительная» дата выбраковывается, если y < ∆ – 

остается в совокупности. 
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Метод Н.Ф. Деревицкого позволяет провести браковку «сомнительных» 
данных целого статистического комплекса (а не отдельной группы) в поле-
вом или вегетационном опыте как однофакторном, так и многофакторном.  

Все представленные методы первичной обработки данных разберем на 
лабораторной работе № 1. 

 

3 Распределение и его типы 
 

Характер признаков и их разнообразие в совокупности определяют тип 
распределения.  

Распределение – это совокупность случайных значений хi  и соответ-
ствующих им частот или вероятностей pi) (т.е. частота проявления опреде-
ленных значений признака в совокупности). 

Мы уже знакомились на предыдущем курсе с основными теоретически-
ми распределениями. В статистической практике биологических исследова-
ний наиболее широко встречаются следующие распределения: нормальное, 
биномиальное, Пуассоново, ассиметричное, эксцессивное, трансгрессивное и 
др. Коротко напомним самые важные характеристики основных распределе-
ний. 

Очень большое число случайных величин, распространенных в природе, 
может быть описано с помощью закона нормального распределения, кото-
рый задается уравнением 

2

2

2

1 t

ep , где 
xx

t
i

 – нормированное отклонение. 

Нормальное распределение (распределение Гаусса), используется для 
описания распределения непрерывных количественных признаков, на кото-
рые действуют множество независимых факторов, при отсутствии домини-
рующих.  

Основными параметрами, характеризующими нормальное распределе-
ние являются средняя арифметическая μ ( x – в выборочной совокупности) и 

стандартное отклонение σ.  

С помощью представленного выше уравнения можно рассчитать веро-
ятность появления нового значения случайной величины t в интервале той 
или иной ширины и дать статистическую оценку – найти интервал значе-
ний признака, в котором с той или иной вероятностью заключено значение 
генерального параметра. Формула количественно выражает вполне опреде-
ленные свойства поведения случайной величины, из которых можно назвать 
следующие практически важные следствия: 

1. Все варианты лежат в интервале плюс-минус бесконечность. Иными 
словами, с вероятностью p = 1 (p = 100%) мы вправе ожидать появление но-
вой варианты в пределах от −∞ до +∞. Слева и справа от средней арифмети-
ческой лежит по 50% вариант (свойство симметрии нормального распределе-
ния), т.е. с вероятностью p = 0,5 (50%) можно предсказать появление новой 
варианты в интервалах x − ∞ и x + ∞. 
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Для изучения закономерностей вариации при нормальном распределе-
нии используют показатель разнообразия признака, характеризующий от-
дельную варианту (или группу вариант) – нормированное отклонение (t).  

У каждой варианты есть свое нормированное отклонение и, по его значению 
можно определить положение этой варианты в вариационном ряду. К приме-
ру, из пятидесяти промеров варианта № 10 имеет значение t=-0,5, значит, она 
располагается в левой части кривой на расстоянии 0,5σ от средней. 

2. Различные значения t ограничивают определенные части вариацион-
ного ряда. Распределение нормированного отклонения указывает на законо-
мерность уменьшения количества вариант по мере отдаления от средней 
арифметической. В нормальной кривой отклонения от средней арифметиче-
ской практически охватывают 6σ, т.е. ±3σ (правило 3σ). Вероятность любого 
отклонения от средней арифметической есть функция нормированного от-
клонения. Так, вероятность того, что взятая наугад варианта из части вариа-
ционного ряда, ограниченной ±1σ, равна 68,3%, внутри пределов μ±2σ – 

95,45% всех значений случайной величины, а в интервале μ±3σ – 99,73% – 

практически все значения (рисунок 2.1). 

 
Рисунок 2.1 – Нормальное распределение 

 

Так как основными доверительными вероятностями в селекционно-

генетических исследованиях являются 95, 99 и 99,7% (0,95, 0,99 и 0,999), то 

вероятности, принятые как доверительные, определяют доверительный ин-
тервал между ними: 

95% – x  ±1,96σ; 99% – x  ±2,58σ; 99,9% – x ±3,03σ. 

На них можно основывать оценку той или иной величины и те границы, 
в которых она может находиться при разных вероятностях.  

Определенным значениям вероятностей соответствуют уровни значимо-
сти, 0,95 – 0,05; 0,99 – 0,01 и 0,999 – 0,001. По закону нормального распреде-
ления это означает, что выход за пределы принятых границ возможен в по-
рядке случайности с вероятностью 0,05, 0,01 или 0,001 соответственно. Дру-
гими словами, в первом случае 5 событий из 100 могут быть ошибочными в 
своих выводах, во втором, для 1% уровня значимости – одно из 100 возмож-
ных и для 0,1% – одно событие из 1000 возможных также может быть оши-
бочным.  

Таким образом, уровень значимости – это такая величина, которой 

можно пренебречь в данном исследовании или явлении. 
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Использование доверительной вероятности и уровня значимости можно 
назвать теоретической базой разумного ограничения времени и масштабов 
исследования, позволяющей получить достоверную общую информацию за 
счет исключения ничтожной доли частной.  

Биномиальным называется распределение, при котором вероятности 
появления значений xi соответствуют коэффициентам разложения бинома 
Ньютона. Такое распределение характерно для признаков, варьирующих 
дискретно, прерывисто и, в основном, наблюдается при альтернативных 
сравнениях, т.е. где возможны противоположные значения признака (напри-
мер, рецессивные и доминантные аллели). Вариационные ряды признаков 
при генетическом анализе расщепления гибридов в популяции чаще всего 
подчиняются этому закону.  

При биномиальном распределении вероятность появления признака обо-
значают р, а его отсутствия – q, которое будет равно 1-p.  

Вероятности появления значений Хi – соответствуют коэффициентам 

бинома Ньютона (n): 

PXi =(p +q)
n
. 

По мере увеличения различий между p и q полигон становится более 
скошенным, ассиметричным. При таком распределении возможны различные 
значения вероятностей p и q (0,1 и 0,9; 0,7 и 0,3 и т.п.), при этом будет ме-
няться и форма биномиальной кривой. 

Таким образом, основными параметрами биномиального распределения 
являются вероятность свершенного события, P (доля признака) и число объ-
ектов, n (объем выборки), позволяющие определить статистические показа-
тели: среднюю арифметическую x и среднеквадратическое отклонение σ.  

Распределение Пуассона применяется для изучения маловероятных со-
бытий в большой серии независимых испытаний (при n ≥ 100 , доля единиц, 
обладающих данным признаком q ≤ 0,1), т.к. подчиняется закону редких со-
бытий.  

При таком распределении x = σ2
, поэтому оно характеризуется одним 

параметром – средней арифметической, которая для отличия от других рас-
пределений обозначается буквой λ (лямбда). 

 

4 Эмпирические ряды распределения и их отклонения от теоретических 

 
Конечным результатом изучения какой-либо совокупности по опреде-

ленным признакам является составление эмпирического вариационного ряда, 
его графическое изображение в виде полигона или гистограммы и вычисле-
ние основных параметров x , σ. Очень большое количество признаков варьи-
рует в соответствии с законом нормального распределения. Но часто бывают 
и отклонения. Это проявляется и в форме кривой распределения, и в особен-
ностях статистических показателей. Кривые распределения могут быть как 
одновершинными (симметричными и скошенными), так и двух- или много-
вершинными. 
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Многовершинность распределения свидетельствует о неоднородности 
изучаемой совокупности или о некачественном выполнении группировки. 

Однородные совокупности описываются одновершинными распределе-
ниями.Одновершинные кривые распределения делятся на симметричные, 
умеренно асимметричные и крайне асимметричные. Распределение называ-
ется симметричным, если частоты любых 2-х вариантов, равноотстоя-
щих в обе стороны от центра распределения, равны между собой. В свою 
очередь асимметрия может быть правосторонней и левосторонней. Причины 
асимметрии и многовершинности могут быть различны, например, результат 
недостаточного количества изученного материала, т.е. малый объем выборки, 
может привести к асимметрии.  

Одним из способов оценки нормальности эмпирического распределения 
является вычисление коэффициента асимметрии (As):  

3

3)(

n

xx
As

i

.                                             (2.12) 

В одновершинных распределениях величина этого показателя изменяет-
ся от минус 1 до плюс 1 (±1). В симметричных распределениях As = 0.  

Если As < 0,25 – наблюдается незначительная асимметрия; при  
As =  0,25–0,5 – умеренная, а при As > 0,5 – асимметрия сильная. Причем, ес-
ли результат отрицательный, асимметрия левосторонняя, при положительном 
значении коэффициента асимметрии – правосторонняя. При значительной 
асимметрии рекомендуется проверить распределение по закону Пуассона. 
Критерием его служит равенство средней арифметической и вариансы (дис-
персии). 

Причиной многовершинности может быть объединение в одной сово-
купности двух или нескольких групп, отличающихся друг от друга (разнока-
чественность материала). Перед исследователем будет стоять задача расчле-
нения исходного материала на более однородные группы, чтобы обработать 
каждую в отдельности и получить более точные результаты. 

Но могут быть и совершенно другие причины, например, сама природа 
изучаемого признака (генетический фактор) или условия внешней среды 

(модификационный фактор). Соответствие фактического распределения нор-
мальному позволяет судить об однородности материала или наличию «вы-
скочек». Например, при промерах длины колоса у пшеницы средняя арифме-
тическая составила x = 7 см, при показателе изменчивости σ = ±3 см. Тогда 
появление колоса длиной 18 см окажется за пределами изменчивости 
( x ±3σ), т.к. его отклонение составит около 4σ. Но окончательный вывод об 
исключении из анализируемого материала данного промера можно делать, 
если это действительно одиночный случай. Ведь иногда отклонения бывают 
больше 3σ в силу самой закономерности вариации, тогда исключение будет 
неверным.  

Выше уже упоминалось о том, что нормальный теоретический ряд рас-
пределения охватывает интервал в 6σ. Но при малых выборках эмпирический 
ряд может укладываться не в шесть, а пять или даже четыре сигмы. Может 
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наблюдаться «сгущение» вариант вблизи средней арифметической при недо-
статке их в боковых частях распределения (крутизна, островершинность), и, 
наоборот, ненормально малая частота вариант в классах, близких к x  и со-
средоточение к краям вариационного ряда (плосковершинность). При «кру-
тизне» значения стандартного отклонения очень малы по сравнению с нор-
мальным распределением, а при плосковершинности – наоборот, велики. Та-
кое отклонение от нормы называется эксцессом. Показатель эксцесса, Ех, 

выражается формулой вычисления коэффициента эксцесса (2.13):  

4

4)(

n

xx
Ex

i
-3.                                           (2.13) 

При отсутствии эксцесса Ех =0, при крутизне – коэффициент равен лю-
бому положительному значению, а при плосковершинности коэффициент 
эксцесса будет отрицательным, причем предельным значением является      
Ех = - 2 (вершина проваливается до оси абсцисс). 

Достоверность этих коэффициентов можно подтвердить или опроверг-
нуть с помощью критических значений коэффициента As (приложение 4) и 
коэффициента Ех (приложение 5). Если Asфакт.(Ехфакт.)≥Asтеор.(Ехтеор.), то ко-
эффициент считается достоверным, а значит, эмпирическое распределение 
существенно отличается от нормального.  

Другими способами оценки нормальности эмпирического распределе-
ния служат критерии Пирсона (χ2

) и Колмогорова А.Н. ( ). При сравнении 
фактического и теоретического значения этих показателей делаются анало-
гичные предыдущим выводы о данном распределении.  

Таким образом, селекционер должен вдумчиво анализировать получен-
ные данные, оценивать их математически, не забывая об их биологической 
природе и не стремиться подогнать эмпирические результаты к теоретиче-
ским. При этом выбор метода статистической обработки будет зависеть 

от: цели и задач исследования, типа распределения (изменчивости) и объема 
выборки. 

Какие показатели, позволяют дать характеристику тому или иному при-
знаку рассмотрим далее. 

 

5 Основные показатели для характеристики количественных  
признаков  

 

Главная задача статистической обработки экспериментальных данных – 

найти такие показатели, которые характеризуют особенности изучаемых со-
вокупностей, и сравнить их между собой. 

Надлежащая математическая обработка экспериментальных данных 
позволяет сделать надежные выводы об объективных свойствах и законо-
мерностях интересующего нас явления. 

Из курса «Основы научных исследований в агрономии» вы уже знаете, 
что все статистические показатели, используемые для характеристики сово-
купности, делятся на несколько групп: 



 

 

27 

 

1) показатели средних величин, характеризующие уровень ряда; 
2) показатели изменчивости (варьирования) признака; 
3) показатели связи между признаками; 
4) показатели соответствия выборочных данных параметрам генераль-

ной совокупности. 
Рассмотрим показатели, которые используют обычно для характеристи-

ки количественных или полуколичественных признаков. 
1. В первую группу входят: средняя арифметическая ( x , )y  средне-

взвешенная (
.взвx ), средняя геометрическая (G, .геомx ), средняя квадрати-

ческая ( .квадрx ), средняя кубическая ( .кубx ) и другие, а также непараметриче-
ские показатели: мода (Мо) и медиана (Ме).  

Свойства средних величин: абстрактность и единство суммарного дей-
ствия, срединное расположение между минимальным и максимальным зна-
чениями признака.  

Со средней арифметической вы уже знакомы, поэтому здесь заострять 
внимание на ее значении и способах вычисления мы не будем. Напомним 
только, что применяется эта средняя только в однородных совокупностях. 

Напротив, средневзвешенная ( .взвx ) используется в неоднородной сово-
купности, объединяющей несколько однородных. Данный показатель являет-
ся результатом усреднения средних арифметических нескольких совокупно-
стей. Например, определение средней урожайности в КСИ или разных куль-
тур в хозяйстве и т.д. Вычисляется по формуле (2.14) 

. .
i i

взвеш
i

x n
x

n
                                            (2.14) 

Средняя геометрическая ( .геомx ) – применяется при изучении признака 
во времени, например, средний темп роста за определенный период, средний 
прирост численности популяции за отдельный период или весь цикл изуче-
ния и т.д. Эта величина чаще применяется в асимметричных рядах, где сред-
няя арифметическая непригодна (формула 2.15) 

n
nгеом xxxx 21. ,                                           (2.15) 

где   х1-хn – варианты признака; 
п>2 – число промеров признака. 

Средняя квадратическая ( .квадрx ) используется при изучении мер пло-
щади (площадь корзинки подсолнечника, фотосинтетической поверхности 
листьев и т.д.), а средняя кубическая ( .кубx ) – при изучении мер объема 
(объем пыльцевых зерен, плодов томатов и т.п.). Вычисление осуществляют 
по следующим формулам (2.16, 2.17): 

.квадрx = 
n

x
2

 (2.16),  а  .кубx = 
3

3

n

x

.                          (2.17) 

В неоднородных совокупностях, если полученные данные являются по-
луколичественными (балльная оценка) и не могут быть представлены в виде 
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точного вариационного ряда (оценка на устойчивость к вредителям, заболе-
ваниям и т.п.) используют непараметрические показатели средних величин: 

моду (Мо) и медиану (Ме).  
Мода (Мо) – это наиболее часто встречаемая варианта в совокупности. 

В малой выборке при ранжировании ее легко обнаружить без вычисления. В 
большой выборке предварительно группируют данные. Класс вариационного 
ряда, в котором находится мода, называется модальным. В неоднородной со-
вокупности модальных классов может быть несколько (при многовершинно-
сти). Вычисляется мода по формуле (2.18): 

312

12

2 fff

ff
ixMo Mo ,                                  (2.18) 

где  xMo – нижняя граница модального класса; 
i – межклассовый интервал; 

f1 – частота класса, предшествующего модальному; 

f2 – частота модального класса; 
f3 – частота последующего за модальным класса. 
Медиана (Ме) – варианта, которая делит вариационный ряд на две части 

(середина ряда), одна из которых имеет меньшие значения по сравнению с 
медианой, а другая – большие. Например, в ранжированном ряду малой вы-
борки из девяти вариант медианой будет пятая по счету варианта. В четном 
же ряду необходимо две средние варианты сложить и разделить на два (в вы-
борке из 10 вариант пятая плюс шестая варианты после ранжирования делен-
ные пополам). В большой выборке применяется формула (2.19) 

f

f
n

ixMe Me

1
2 ,                                             (2.19) 

где   xMe – начало класса, в котором находится медиана; 
n – объем выборки; 

f1 – частота класса, где находится медиана; 
f – сумма частот классов, предшествующих тому, где находится медиана. 
Когда совокупность достаточно однородна и вариация внутри нее чисто 

количественная, выгоднее пользоваться параметрическими средними. 

2. К показателям изменчивости признака относятся лимиты (хmax, xmin), 

размах варьирования (R), дисперсия (S
2, σ2

), стандартное или средне-
квадратическое отклонение (S, σ), коэффициент изменчивости (вариа-
ции) признака (V, Сv), нормированное отклонение (t), коэффициент 
асимметрии (As, g1), коэффициент эксцесса (Ех, g2).Причем первые четыре 
из них – абсолютные по своей величине, а остальные – относительные. 

Лимиты и размах варьирования применяются на предварительных 
этапах статистической обработки, при группировке данных. Они характери-
зуют крайние значения в ранжированном ряду и разницу между ними. Одна-
ко как мы уже знаем из предыдущего материала (см. вопрос лекции по пер-
вичной обработке данных), что лимиты не всегда могут быть характерны для 
рассматриваемой совокупности, т.к. попадают в разряд «сомнительных». По-
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этому для более детальной оценки варьирования признака лучше использо-
вать другие показатели изменчивости. 

Основными статистическими показателями варьирования признака яв-
ляются дисперсия (σ2

) и среднеквадратическое или стандартное отклонение 

(S, σ).  

Дисперсия – это средняя сумма квадратов отклонений каждой варианты 
от средней арифметической или квадрат стандартного отклонения: 

 σ2
=

1

)( 2

n

xxi  .                                             (2.20) 

Применяется этот показатель чаще в генетических исследованиях, неже-
ли в селекционных. В селекции растений больше используется среднеквад-
ратическое или стандартное отклонение (S, σ).  

Среднеквадратическое отклонение служит показателем, который дает 
представление о наиболее вероятной средней ошибке отдельного, единично-
го наблюдения, т.е. показывает, на сколько отличается каждая варианта от 
средней x  и позволяет оценить разнообразие признака во всей анализируе-
мой группе, имеющей определенную среднюю x .  

Стандартное отклонение имеет два знака (±), так как отклонение от 
средней, x  может быть в обе стороны. При количественной изменчивости 

способы вычисления стандартного отклонения зависят от объема выборки 

(формулы 2.21; 2.22 и 2.23):  

1) в малых выборках (n≤30) – 
1

)( 2

n

xxi
,                                (2.21) 

где n–1 – степень свободы (ν), указывает на ограничение, имеющееся при 
вычислении стандартного отклонения σ, тем самым позволяет получить не-
смещенную оценку. 

Например, чтобы определить изменчивость содержания сырого протеи-
на в зерне сорго зернового при 10 промерах, необходимо вычислить среднюю 
и определить отклонения от нее (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Содержание сырого протеина в зерне сорго, % 

Содержание сырого протеина, % )( хх  2)( хх  

14,5 2,1 4,41 

11,4 -1,0 1,00 

11,5 -0,9 0,81 

12,2 -0,2 0,04 

10,9 -1,5 2,25 

12,9 0,5 0,25 

12,5 0,1 0,01 

13,2 0,8 0,64 

12,4 0,0 0,00 

12,5 0,1 0,01 

x = 12,4 )( хх = 0 )( хх 2
= 9,42 
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Вычислив среднее содержание протеина, и используя формулу (2.21), 

определим стандартное отклонение: 02,1
9

42,9
%. 

Вывод: содержание белка в зерне сорго в данной совокупности в сред-
нем варьирует в пределах ±1,02%. 

Согласно правилу 3σ, почти все варианты (99,73%) определенной сово-
купности, подчиняющейся нормальному распределению, укладываются в ин-
тервале x ±3σ. 

В данном примере содержание белка в зерне в генеральной совокупно-
сти должно находиться в пределах 02,134,1202,134,123х , т.е. 
доверительный интервал изменчивости при уровне вероятности 99,7% со-
ставляет 9,34÷15,5%, что соответствует действительности (см. исходные 
данные). 

2) в больших выборках (n > 30) определение стандартного отклонения 
проводят в зависимости от того, каким способом вычислялась средняя ариф-
метическая (прямым или косвенным): 

1

)( 2

12

1

n

n

fХ
fХ

,                                        (2.22) 

1

)( 2

2

n

n

fa
fa

i ,                                          (2.23) 

где  Х1 – среднегрупповая варианта; 
f – частота встречаемости вариант в каждом классе; 
i – межклассовый интервал; 
а – отклонение от условного среднего класса; 

n – объем выборки. 
Например, по сгруппированным данным следует определить, как варьи-

рует количество зерен в 100 колосьях пшеницы (таблица 2.3): 

 

Таблица 2.3 – Количество зерен в колосе пшеницы, шт. 
Х f a fa fa

2 

13 

15 

17 

19 

21 

23 

25 

27 

29 

31 

3 

6 

10 

15 

24 

19 

14 

6 

2 

1 

-4 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

-12 

-18 

-20 

-15 

0 

19 

28 

18 

8 

5 

48 

54 

40 

15 

0 

19 

56 

54 

32 

25 

i = 2 n =100  fa 13 2
fa 343 
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Используя формулу (2.23) вычислим стандартное отклонение: 

471,386,124476,32
99

100

13
343

2

2

 шт. 

Крайние значения в данной генеральной совокупности будут находиться 
в пределах 3х , т.е. при среднем количестве зерен в колосе 

шт 3,21
100

13
221

n

fa
iAх ., 

лимитами будут: 324,3271,333,21maxх  шт.; 1017,1071,333,21minх  шт. 
Вывод: средняя изменчивость количества зерен в колосе в изучаемой 

совокупности составляет 21±4 шт., а в генеральной совокупности на 99,7% 

уровне вероятности данный признак может находиться в пределах от 10 до 
32 штук в колосе. 

Коэффициент вариации – является относительным показателем из-
менчивости, он показывает степень изменчивости признака в совокупности 
по отношению к средней и выражен в процентах.  

100
х

V %.                                                (2.24) 

Для селекционера очень важно знать, насколько изучаемый материал 
выровнен или разнообразен, в какой степени устойчивы взятые для сравне-
ния признаки. Поэтому коэффициент вариации важен как при планировании 
опыта при установлении величины опытной группы, так и при оценке конеч-
ных результатов.  

Изменчивость принято считать: а) незначительной, если V < 10%;  

б) средней, если V = 10–20%; и в) значительной, если V > 20%. 

Коэффициент изменчивости можно применять при сравнении разнооб-
разия нескольких признаков, выраженных в различных единицах измерения 
и при больших различиях групповых средних Х , сравниваемых групп. 

Среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации являются 
показателями разнообразия, характеризующими вариационный ряд в целом. 
А показателем варьирования, характеризующим отдельную варианту (или 
группу вариант) служит нормированное отклонение t, способ вычисления  
и определение которого были приведены выше (формула 2.9). 

Нормированное отклонение используют при решении ряда селекцион-
ных вопросов, например, при оценке родительских форм по качеству потом-
ства, при сравнении показателей признаков растений, взятых из разных по-
пуляций и в других подобных случаях. 

К показателям изменчивости также относятся коэффициент асиммет-
рии (As, g1) и коэффициент эксцесса (Ех, g2), о которых мы говорили с вами 
в предыдущем вопросе. Для их определения в малой выборке используйте 
формулы 2.12 и 2.13. Следует помнить, что при вычислении этих показателей 
по сгруппированным данным большой выборки, необходимо учитывать ча-
стоту встречаемости вариант (f) в каждом классе и средние групповые вели-
чины (X1):  
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3

3)(

n

xXf
As

i .                 (2.25)      и 3
)(

4

4

n

xXf
Ex

i .                    (2.26) 

Применяют эти характеристики при анализе варьирования фактического 
распределения, т.е. в случае, если распределение изучаемой совокупности 
отличается от нормального и, вариационный ряд имеет некоторую скошен-
ность (асимметрию), многовершинность, плосковершинность или сосредото-
чение значений вокруг средней, крутизну (эксцесс). 

3. На показателях третьей группы мы здесь останавливаться не будем, 
т.к. они требуют отдельного внимания в следующих лекциях. 

4. Последняя группа, характеризующая показатели соответствия выбо-
рочных данных параметрам генеральной совокупности, включает в себя те 
статистики, которые позволяют оценить достоверность всех разобранных 
выше показателей.  

Биометрия доказывает, что выборка, составленная по принципу случай-
ности, обладает свойством репрезентативности, то есть она характеризует 
генеральную совокупность с определенной степенью точности и достоверно-
сти. Достоверность выборочных показателей x , σ2

, σ, V, As, Ex и других уста-
навливают при помощи ошибок репрезентативности или средних ошибок,  

вытекающих из самой сущности выборочного обследования, при котором 
целое (генеральная совокупность) характеризуется на основе изучения части 
(выборки). 

В зависимости от объема выборки способы вычисления ошибок репре-
зентативности различных показателей меняются. Рассмотрим основные из 
них: 

1) абсолютная ошибка средней арифметической 
xS  для большой вы-

борки, при n ≥100, вычисляется по формуле (2.27): 

n
S x

 .                                                 (2.27) 

Чем меньше разнообразие признака, тем меньше величина ошибки. При 
полной однородности совокупности по изучаемому признаку (σ = 0) ошибка 
отсутствует (

xS =0). Средняя арифметическая выборочной совокупности 
_

x при этом, равна средней генеральной μ. Величина средней ошибки обрат-
но пропорциональна объему выборки: чем больше вариант, тем меньше 
ошибка. 

В малых выборках, при n < 100, средняя ошибка равна (формула 2.28): 

1n
S x .                                            (2.28) 

Зная величину ошибки и сам показатель, можно установить его досто-
верность: 

xS

x
t ,                                                     (2.29) 

где t – критерий надежности, достоверности. 
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Фактическое значение критерия сравнивают с теоретическим на опреде-
ленном уровне значимости и при степени свободы ν = n-1. Если tфакт.≥ tтеор., 

то средняя арифметическая считается достоверной. 
2) ошибка среднеквадратического отклонения в большой выборке 

определяется по формуле (2.30) 

n
S

2
,                                                 (2.30) 

а его достоверность соответственно: 
S

t .                                               (2.31) 

3) ошибка коэффициента вариации и его достоверность (формулы 
2.32 и 2.33 соответственно): 

n

V
S v

2
.                    (2.32)                         

vS

V
t .                                 (2.33) 

4) для оценки существенности асимметрии вычисляют показатель сред-
ней квадратической ошибки коэффициента асимметрии (формула 2.34): 

)3()1()2(

)1(6

nnn

nn
As

.                                            (2.34) 

5) среднеквадратическая ошибка коэффициента эксцесса позволяет 
оценить его достоверность (формула 2.35): 

)5()3()1(

)3()2(24
2

nnn

nnn
Ex

.                                         (2.35) 

Если отношение самого показателя к его ошибке имеет значение больше 
двух (в случае асимметрии) или трех (в случае эксцесса), т.е. tAs > 2 и tEx > 3, 

то это свидетельствует о существенном характере отклонения от нормально-
го распределения. 

Чтобы избежать таких длительных процедур расчета среднеквадратиче-
ских ошибок и критериев достоверности, можно воспользоваться критиче-
скими значениями коэффициента асимметрии и коэффициента эксцесса в 
таблицах приложений 4 и 5, о которых сказано в 4-м вопросе данной лекции. 
Если Asфакт.≥ As05 (As01) или Exфакт. ≥ Ex05 (Ex01), то следует говорить о досто-
верной асимметрии распределения или эксцессе соответственно. 

 

6 Основные показатели для характеристики качественных 

признаков 

 

В селекционных исследованиях довольно часто приходится анализиро-
вать качественные признаки, такие, как: окраска пыльников, остей, цветка, 
узлов, форма плодов, семян, наличие или отсутствие того или иного морфо-
логического признака (остистость – безостость, опушенные листья – неопу-
шенные и т.д.), отзывчивость или неотзывчивость на определённые воздей-
ствия внешних условий и другие. Применение статистических методов для 
характеристики таких совокупностей так же очень важно, как и при анализе 
количественных признаков. 



 

 

34 

 

Для характеристики признаков качественной изменчивости используют 
следующие статистические показатели: доля признака (p и q), среднеквад-
ратическое отклонение доли или показатель изменчивости доли (σp), ко-
эффициент вариации доли Vp и ошибка доли Sp. 

Наиболее типичным значением качественного признака является отно-
сительная доля признака, соответствующая x , при количественной измен-
чивости. Доля признака обозначается через p1 , p2 , p3 и т.д. или p и q при аль-
тернативной вариации и может быть выражена в частях единицы или в про-
центах. Отношение численности каждого из членов ряда n1, n2, n3 и т.д. к об-
щему объему совокупности n позволяет определить величину доли признака: 

,1
1

n

n
p ,21

2
n

n
p

n

n
p 3

3 и т.д. 

При альтернативных признаках относительная доля определяется по 
формулам (2.36, 2.37):      

n

n
p 1 .           (2.36)    pq 1 .                              (2.37) 

Характеристикой вариации противопоставляемых групп, служит пока-
затель изменчивости доли или среднеквадратическое отклонение доли 
(как и при количественной изменчивости) (формулы 2.38 и 2.39): 

qpp  или np ppp 21 ,                     (2.38 и 2.39) 

поскольку qp1 , то можно использовать и такую формулу: ppp 1 . 

Показатель изменчивости доли σр – характеризует варьирование вели-
чин ряда относительно друг друга. Максимальная величина этого показателя 
может составить 50% или 0,5 в случае равенства альтернативных вариант  
(к примеру, половина делянки остистые растения, половина – безостые). 

Например, на делянке отобрано 250 безостых растений пшеницы и 80 
остистых. Какова доля тех и иных растений и их возможная изменчивость?  

n = 250+80 = 330 растений отобрано. 
p=250:330 = 0,758 (75,8%), q =1 – 0,758= 0,242 (24,2%). 

Значит: 428,0242,0758,0р  (42,8%). 

Следовательно, доля безостых растений и возможное ее варьирование в 
гибридном питомнике составляет 0,76±0,43 (75,8±42,8%), а остистых – 

0,24±0,43 (24,2±42,8%). 

Таким образом, характеристика варьирования признака применима для 
любой из альтернативных групп, и для p, и для q.  

Коэффициент вариации доли (Vр) – фактический показатель изменчи-
вости, выраженный в процентах к максимально возможной изменчивости.  

100
max

р
pV .                                                       (2.40) 

Он характеризует относительную степень изменчивости изучаемых при-
знаков и используется для сравнительной оценки выравненности различных 
совокупностей. Максимальное значение Vр=100% при σр = σmax 
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Значение максимальной изменчивости σmax  зависит от числа градаций 
признака. Так, при k=2 → σmax = 0,5 (50%), k=3 → σmax = 0,333 (33,3%), k=4 → 

σmax = 0,25 (25%), k=5 → σmax = 0,20 (20%) и т.д. 

В нашем примере коэффициент изменчивости составит:  

Vр = 100
5,0

428,0
= 85,6%, что характеризует изучаемый признак как силь-

ноизменчивый. 
Так же как и при количественной изменчивости, частота качественного 

признака (в долях или в %) имеет свою статистическую ошибку, т.к. изучает-
ся на основе выборки. Статистическая или средняя ошибка является мерой 
отклонений выборочной доли от генеральной. 

Средняя ошибка выборочной доли вычисляется по формуле (2.41):  

n

pp

n

pq
S p

)1(
.                                         (2.41) 

Доверительный интервал (ДИ), в пределах  которого находится значение 
выборочной доли того или иного признака в генеральной совокупности (Р0) 

будет соответствовать:  
pp tSpPtSp 0 ,                                      (2.42) 

где t – критерий Стьюдента на определенном уровне значимости при ν=n-1. 

Для нашего примера 024,0
330

242,0758,0
pS  (2,4%), а значит, преде-

лы варьирования доли безостых растений в совокупности составят: 

%4,28,75pSp →73,4÷78,2%, а остистых: %4,22,24pSq → 
→21,8÷26,6%, а при уровне значимости 5% и t05=1,97→75,8±4,73→ 
→71,1÷80,5% составит предельная изменчивость безостых растений и 
24,2±4,73→19,5÷28,9% – остистых. 

Так как максимальная изменчивость признака в альтернативной группи-
ровке возможна при равенстве долей (p+q = 0,5+0,5 = 1), то для любого объ-
ема совокупности n при альтернативных признаках средняя ошибка не может 

быть больше величины 
n

25,0
.  

Это следует учитывать, если исследователь не уверен в точности вычис-
ленной доли изучаемого признака р. В таком случае, лучше взять максималь-
ное значение ошибки доли Sp. 

При учёте альтернативных признаков бывает случай, когда в одной из 
отобранных выборок нет ни одного растения с конкретно изучаемым призна-
ком, т.е., к примеру, n1 =0, а значит и p=0 (или р 0 ). 

В такой ситуации вычисляют долю признака и её ошибку (в %) с помо-
щью метода Ван дер Вардена (формулы 2.43 и 2.44): 

2

10011

n

n
p ,                   (2.43)    а  Sp =

3

100

n

pp
.                       (2.44) 

Например, при анализе пшеницы на поражённость пыльной головнёй в 
одном снопике из 35 растений не оказалось ни одного пораженного, тогда 
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вероятность появления пораженных растений в других снопиках, т.е. их доля 
р и ее ошибка Sp согласно методу  Ван дер Вардена составят: 

%7,2
235

10010
p , а %66,2

335

2,7-1002,7
pS . 

Следовательно, несмотря на отрицательный результат в одной из сово-
купностей, в других выборочных совокупностях возможен положительный 
результат в пределах 66,27,2 t %. На 95% уровне вероятности при ν=34,  

t05 =2,03, поэтому, максимальное количество пораженных растений может 
составить 8,1%, а минимальное – это полное отсутствие (-2,7%). 

Таким образом, правильный выбор статистических показателей, методов 
их вычисления зависит от самого признака, типа его распределения и объема 
выборки. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое первичная цифровая обработка данных? Из чего она состоит? 

2. Как пересчитать массу убранного зерна с делянки на урожайность с еди-
ницы площади? 

3. Как привести урожайность зерна к стандартной влажности? 

4. Способы браковки «сомнительных» дат. Формулировка нулевой гипоте-
зы. 

5. Браковка «сомнительных» дат с помощью критерия «тау». 
6. Что такое доверительный интервал и, как он используется при браковке 

«сомнительных» дат?  
7. Браковка «сомнительных» дат с помощью нормированного отклонения. 
8. Порядок проведения браковки «сомнительных» дат с помощью метода 

Н.Ф. Деревицкого. 
9. Понятие распределения. Типы распределения и их краткая характери-

стика. 
10. Каковы закономерности нормального распределения? 

11. Каковы причины отклонения от нормального распределения? Как опре-
делить это несоответствие? 

12. Перечислить группы статистических показателей для характеристики 
совокупности. 

13. Что относится к показателям уровня ряда? 

14. Средняя арифметическая и средневзвешенная. Значение, применение и 
способы вычисления. 

15. Средняя геометрическая, средняя квадратическая и средняя кубическая: 
их значение и способы вычисления. 

16. Непараметрические показатели, их характеристика, применение. Могут 
ли совпасть значения х , Мо и Ме? 

17. Что относится к показателям разнообразия признака? 

18. Лимиты, их преимущество и недостаток по сравнению с другими пока-
зателями группы. Вариационный размах. 
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19. Среднеквадратическое отклонение, значение, способы вычисления, при-
менение в селекционных исследованиях. 

20. Как установить доверительный интервал варьирования признака? 

21. Коэффициент вариации, его преимущества перед стандартным отклоне-
нием, способ вычисления, значение. 

22. Нормированное отклонение, главное отличие от других показателей из-
менчивости, способ вычисления, применение. 

23. Коэффициенты асимметрии и эксцесса, их значение, способы вычисле-
ния. 

24. Что такое ошибка репрезентативности? 

25. Как определить достоверность статистических показателей? 

26. Основные показатели для характеристики качественной изменчивости. 
27. Статистический анализ вариации качественных признаков.  

28. Доверительные границы для доли.  
29. Определение средней ошибки доли. В каких случаях применяют метод 

Ван дер Вардена? В чем его сущность? 
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Лекция № 4–5 Корреляция между признаками. Определение связи  
(4 часа) 

 

1. Корреляция. Ее значение и применение в селекции растений. 

2. Показатели корреляционной связи. Ранговая корреляция. 

3. Определение линейной фенотипической и генотипической парной связи. 

4. Установление корреляционной связи при качественной вариации. 

5. Множественная линейная корреляция. 

6. Криволинейная корреляция. Тест на линейность. 
7. Выборочность коэффициента корреляции. Оценка его достоверности. 
8. Корреляционные плеяды. 

9. Корреляция и причинность. Возможные ошибки в применении метода 
корреляции. 

 

1 Корреляция. Ее значение и применение в селекции растений  

 

Изучая изменчивость биологических объектов по отдельным признакам 
– высоте растений, продуктивной кустистости, озерненности колоса, физио-
логическим показателям и др. в ряде случаев важно знать, какова связь меж-
ду вариацией двух или нескольких признаков, изменяются ли две перемен-
ные самостоятельно, независимо друг от друга, или варьирование одного 
признака в какой-то степени связано с изменчивостью другого. 

В мире практически все в той или иной степени взаимосвязано. Трудно 
отыскать объект, существующий сам по себе. 

Связи бывают двух категорий: функциональные и корреляционные. 

Функциональная связь наблюдается очень часто и закономерно, на основе 
единого закона всеобщей связи, когда одной переменной «Х» соответствует 
определённое значение «Y» и эта зависимость – есть функция, (площадь кру-
га зависит от радиуса, накал нити в электрической лампочке зависит от 
напряжения и т.д.).  

Однако среди живых объектов такие связи встречаются очень редко. 

Основная причина в том, что каждый биологический признак, выражаясь ма-
тематическим языком, является функцией многих переменных. На его прояв-
ление и величину оказывает влияние как генетические, так и средовые фак-
торы, в т.ч., случайные, что и вызывает варьирование признака. Отсюда связь 
между ними приобретает не функциональный, а статистический характер, 

когда определённому значению одного признака соответствует не одно 
значение, а целый вариационный ряд числовых значений другого при-
знака. Такая связь и называется корреляцией (лат. correlatio – соотношение, 
связь; впервые применил это слово Ж. Кювье в 1806 году, а в биометрию 
ввёл Ф. Гальтон в 1886 г.). Корреляционную связь нельзя обнаружить на 
единичных объектах, она наблюдается только при анализе совокупности. 

В зависимости от направления, формы, количества взаимодействующих 
признаков и их типа корреляционная связь может быть прямой (положи-
тельной) и обратной (отрицательной), линейной и криволинейной, парной 
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(простой) и множественной (сложной), фенотипической и генотипиче-
ской. 

Задача корреляционного анализа сводится к установлению направления 
и формы связи между признаками, измерению её тесноты и к оценке досто-
верности выборочных показателей корреляции. 

Методы корреляционного анализа очень широко применяются в различ-
ных науках, в т.ч. и биологических. Селекционер изучает многообразные 
связи между морфо-биологическими, сортовыми, хозяйственно-ценными 

признаками растений (урожайностью и вегетационным периодом, высотой 

растений и количеством листьев, массой 1000 зерен и количеством зёрен в 
колосе или метелке, содержанием белка (крахмала) и урожайностью и т.д.). 
Генетик-селекционер учитывает корреляционные связи между наследуемыми 
признаками родителей и гибридного потомства при проведении гибридоло-
гического анализа. Все это необходимо с целью правильного подбора роди-
тельских пар для скрещивания, определения наследуемости признаков у ги-
бридного потомства, отбора константных форм по хозяйственно-ценным 
признакам и т.д. 

Сущность корреляции, т.е. ее смысл, заключается в определении сопря-
жённости вариации признаков, необходимости установить, насколько парал-
лельно изменяются два (или более) признака. 

 

2 Показатели корреляционной связи. Определение ранговой  
корреляции 

 

Корреляционный анализ позволяет дать качественную характеристику 
связи между признаками, т.е. оценить наличие связи, ее тесноту, форму и 
направление. 

Определить связь можно различными способами в зависимости от цели 
и задачи исследования, типа корреляции и объема выборки. 

Если исследователь ограничивается только установлением наличия свя-
зи, можно применить самый простой графический способ, т.е. графическое 
изображение зависимости признаков по исходным данным (рисунок 4.1).  

 
Рисунок 4.1 – Связь между количеством зерен в метелке (х) и массой  

1000 зерен (у) у риса 
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Однако он груб и не даёт точного измерения связи. Применяют его 
только при проведении предварительных исследований. 

Другой способ установления корреляции основан на использовании 

нормированных отклонений  по двум анализируемым признакам: tх и ty. Вы-
ражая отклонение отдельных вариант от средней арифметической по обоим 
рассматриваемым признакам, одновременно можно сопоставлять их вариа-
цию. Поэтому зависимость между нормированными отклонениями двух ря-
дов признаков можно назвать мерилом корреляционной связи. 

Свойства нормированного отклонения сходны со свойствами коэффици-
ента парной корреляции: 

1) среднее произведение двух нормированных отклонений (
n

tt yx или 

yxtt ) колеблется от минус единицы до плюс единицы: 

11
n

tt yx или 11 yxtt . 

При полном отсутствии связи между изучаемыми признаками это про-
изведение равно нулю: 0yxtt ; при полной (функциональной) связи – едини-

це с соответствующим знаком: 1yxtt . 

2) знак среднего произведения нормированных отклонений будет раз-
ным в зависимости от направления связи: если при увеличении значения од-
ного признака увеличивается значение и другого, то среднее произведение 
будет со знаком «плюс», а если при увеличении значения одного признака 
значение другого уменьшается – со знаком «минус». 

3) среднее отношение нормированных отклонений двух признаков, 

x

y

t

t , обладает теми же свойствами, что и среднее произведение.  

Наиболее используемым способом определения корреляции является 
вычисление основного показателя связи. Для установления степени и харак-
тера связи используют различные показатели в зависимости от типа корреля-
ционной связи: 

r – коэффициент корреляции, измеряющий тесноту и направление пар-
ной линейной фенотипической связи; 

ηxy – корреляционное отношение, характеризующее тесноту криволи-
нейной связи; 

Rx yz – коэффициент множественной корреляции при изучении связи 
между несколькими признаками; 

rxy(z) – частный коэффициент корреляции при установлении связи между 
двумя признаками при исключении влияния третьего признака; 

rg – коэффициент генотипической корреляции, указывающий на измен-
чивость гибридных популяций (вторичных признаков) при селекции роди-
тельских форм (первичных признаков); 

ra. – тетрахорический показатель связи или коэффициент альтернатив-
ной связи, измеряющий корреляцию между качественными альтернативными 
признаками; 
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С – коэффициент взаимной сопряжённости Пирсона или коэффициент 
контингенции (полихорический показатель связи), применяемый при уста-
новлении связи между несколькими качественными признаками; 

rbs – бисериальный коэффициент корреляции, с помощью которого уста-
навливают корреляционную связь между качественными признаками и 
непрерывно варьирующими количественными признаками.   

rk – коэффициент корреляции между количественными дискретными и 
качественными признаками; 

rs – коэффициент ранговой корреляции Спирмена, применяемый для не-
параметрических показателей, т.е. когда нельзя использовать точные измере-
ния (балльная оценка, выраженные в процентах, количественные признаки, 
переходящие в качественные). 

Рассмотрим вначале метод определения ранговой корреляции, как один 
из самых простых. Его используют в тех случаях, когда распределение обоих 
или одного из коррелирующих признаков неравномерно, промеры сделаны 
недостаточно точно, приблизительно или изучаемые признаки вообще не 
поддаются точному измерению (визуальная оценка). 

Ранг – это порядковый номер вариант по каждому признаку. Поэтому, 
прежде чем провести такой анализ, все значения признака ранжируют от 
меньшего к большему и присваивают каждому порядковый номер. Если 
встречаются одинаковые значения признака нужно сложить их ранги и запи-
сать средний. 

Ранговую корреляцию можно определить двумя методами: методом 
Спирмена и методом Кендэла. Наиболее часто используемый – метод Спир-
мена. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена (rs) как и коэффициент 
линейной фенотипической парной корреляции (r), по своей величине может 
быть как положительным, так и отрицательным, т.е. находится в пределах:       

-1≤ rs ≤ 1. Вычисляется он по формуле (4.1): 
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где   xi  и yi – ранги по двум признакам; 
d – разность между рангами; 

n – число пар коррелирующих признаков. 
Для оценки достоверности этого показателя при девяти и более наблю-

дениях используется таблица критических значений коэффициента корреля-
ции (r) (приложение 6).  

При 5 ≤ n < 9 критическими значениями являются приведенные ниже 
(таблица 4.1): 

Если фактическое значение рангового коэффициента (rs) больше или 
равно критическому, то он считается достоверным и связь подтвержда-
ется. В противном случае, коэффициент Спирмена недостоверен. 
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Таблица 4.1 – Критические значения коэффициента корреляции (rs) 

Число пар коррелирующих  
признаков, n 

Уровень значимости 

0,05 0,01 

5 0,94 – 

6 0,85 1 

7 0,78 0,89 

8 0,72 0,83 

 

Ранговый коэффициент может служить приблизительной величиной ко-
эффициента парной фенотипической корреляции. Поэтому в некоторых слу-
чаях есть смысл провести анализ ранговой корреляции, прежде чем исполь-
зовать основной метод с помощью вычисления коэффициента парной фено-
типической корреляции.  

С помощью rs можно оценивать связь между количественными и каче-
ственными признаками. Он не чувствителен к отклонениям от нормального 
распределения и может быть использован при любом законе распределения и 
любой форме связи.  

 

3 Определение линейной фенотипической и генотипической парной связи 
 

Основным методом измерения линейной фенотипической парной корре-
ляции является вычисление коэффициента корреляции (r).  

Коэффициент корреляции можно выразить через среднее произведение 
двух нормированных отклонений, но при дальнейшей расшифровке формул 
каждого нормированного и стандартного отклонений, получим общую фор-
мулу (4.2) для вычисления этого показателя: 
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Такую формулу удобнее применять при вычислении корреляции в вы-
борочной совокупности с малым объемом (n≤ 30). 

Кроме этой формулы, используют и другую, по исходным данным, без 
вычисления средней и отклонения от нее (4.3): 
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При изучении больших выборок для вычисления коэффициента корре-
ляции используют формулу Бравэ (4.4): 

yx

yxyx

n
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r ,                                           (4.4) 

где   f – частота встречаемости сопряженных значений признаков Х и Y; 

ax ay  – отклонения от условных классов по ряду Х и Y; 
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y 

x 

y 

x 

r=0 

bx by  – условные значения I порядка, поправочные коэффициенты  
по ряду Х и Y, где bx= ∑fх aх /n, а by = ∑fу aу /n; 

n – объем выборки; 
σx, σy  – стандартные отклонения по ряду Х и Y без учета интервала. 

Чтобы применить эту формулу необходимо предварительно сгруппиро-
вать данные, построить корреляционную решетку и вычислить промежуточ-
ные значения. Корреляционной решёткой называется вспомогательная таб-
лица, в которую внесены сгруппированные данные двух признаков с указа-
нием диапазонов классов и частоты встречаемости значений с целью вычис-
ления всех промежуточных показателей, используемых в формуле Бравэ 

(таблица 4.2). 

 

Таблица 4.2 – Корреляционная решетка для анализа количественных  
признаков 

Признак Класс (группа) fy ay fy ay fy ay
2
 

у             х 1 2 3 4 5 

4          

3          

2          

1          

fx          

ax          

fxax          

fxax
2 

         

faxay          

 

По горизонтали решетки фиксируются значения классов по признаку 
«Х» слева направо от меньших значений к большим, а по вертикали – значе-
ния классов по «Y» снизу-вверх от меньших значений к большим. Такое рас-
положение соответствует построению обычной системы координат, на осно-
ве которой строятся линии зависимости признаков. 

Внутри решетки распределяются варианты сопряженных признаков. По 
их расположению можно сделать предварительные выводы о характере связи 
до вычисления. 

1. Если варианты расположены равномерно 
по всей решётке – это независимое варьирование 
признаков (отсутствие корреляции) и коэффици-
ент корреляции при этом будет равен нулю или 
близок к нему (рисунок 4.1). 

 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Расположение вариант в корреляционной решетке 

при отсутствии связи 
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2. Сгущение вариант по диагонали, проходящей от верхнего правого уг-
ла к нижнему левому, указывает на наличие положительной корреляции, 

причем, чем ỳже овал, тем больше коэффициент корреляции, r (рисунок 4.2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Расположение вариант в корреляционной решетке  
при положительной корреляции 

 

3. Сгущение вариант по диагонали, проходящей от верхнего левого угла 
к нижнему правому – корреляция отрицательная (рисунок 4.3). 

Рисунок 4.3 – Расположение вариант в корреляционной решетке  
при отрицательной корреляции 

 

По форме расположения вариант можно приблизительно сказать и о 
форме связи (линейная или криволинейная). Однако расположение вариант в 
корреляционной решётке не всегда бывает достаточно правильным. 
Нахождение одной или нескольких вариант в стороне от овала может резко 
изменить предполагаемое значение показателя связи. Поэтому для точного 
измерения тесноты и формы корреляции в сопряженном изменении двух 
признаков необходимо вычисление соответствующего показателя 

корреляции. 

Коэффициент корреляции имеет смысл вычислять на компьютере 
(например, с помощью функции КОРРЕЛ в среде программы Excel или в 
программе Statistic), особенно при большом количестве промеров.  

По своим значениям вычисленный коэффициент корреляции находится 
в пределах от 0 до 1 при положительной связи и от 0 до минус 1 – при отри-
цательной.  

Если r = 0 – значит, вариация обоих признаков происходит независимо, 
т.е. связь отсутствует.  

При r ≠ 0 – вариации признаков взаимосвязаны, коррелируют.  

r=0,7- 0,8 r=1 

r= -1 r= -0,7 r= -0,5 

r=0,5 
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Корреляционная связь между признаками считается слабой, незначи-
тельной, если -0,3≤ r ≤+0,3, средней (умеренной) – если ±0,3< r≤±0,7, тесной 
(сильной) – при r >+0,7 или r < -0,7.  

При r= ± 1 – связь полная, переходящая в функциональную, которую 
можно считать частным случаем корреляционной связи.  

Более точно о степени связанности в вариации позволит сказать 

коэффициент детерминации, D, равный квадрату коэффициента корреля-

ции, r
2
. Он показывает долю (%) тех изменений, которые в данном явлении 

зависят от изучаемого фактора. Например, если r = 0,5 – это значит, что 
всего 25% изменчивости одного признака объясняется вариацией другого 
признака, а по остальной части – соотношение случайное.  

Таким образом, хотя коэффициент корреляции и указывает на общность 
элементов в двух взаимосвязанных рядах, не вся эта общность объясняется 
закономерной связью в вариации двух признаков. И, глядя на коэффициенты 
корреляции, о тесной связи можно говорить только тогда, когда r > 0,7, т.е. 
около 50 % и более изменчивости одного признака определяется изменением 

другого признака. 
Коэффициент детерминации является более непосредственным и 

прямым способом выражения связи между признаками, в этом отношении он 
предпочтительней коэффициента корреляции. 

Иногда исследователя интересует связь не только между признаками у 
каких-либо сортов или агротехнических приемов с урожайностью, но и как 
сохранится эта сопряженность после скрещивания в последующих гибрид-
ных поколениях. Для установления такой взаимосвязи следует воспользо-
ваться определением генотипической корреляции.  

Генотипическая корреляция указывает на изменчивость вторичных 
признаков при селекции первичных. Например, при отборе растений по мас-
се метелки у сорго необходимо помнить, что изменчивость этого признака 
зависит от изменчивости массы одного зерна и количества зерен в метелке. 
Эти показатели наследуются и изменяются в результате рекомбинаций. С 
помощью коэффициента генотипической корреляции оценивают аддитивное 
и эпистатическое наследование, устанавливают тесноту и направление связи 
между материнской формой и гибридом. 

На основе метода путевого анализа С. Райта Л.Н. Хейзелем предложена 
формула для вычисления коэффициента генотипической корреляции rG (4.5): 

yyxx

xyyx

G
rr

rr
r ,                                                  (4.5) 

где   хх' – два коррелируемых признака материнской формы; 
уу' – два признака гибрида; 
rxy' и ryx' – коэффициенты фенотипических корреляций между одним 

 признаком гибрида и другим признаком материнской формы;  
rxx' и  ryy' – коэффициенты фенотипических корреляций между обоими 

 признаками материнской формы и гибрида. 
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Если один из показателей фенотипической корреляции имеет отрица-
тельное значение, используется другая формула 

yyxx

xyyx

G
rr

rr
r

2:)(
.                                           (4.6) 

Коэффициент генотипической корреляции используют при вычислении 
селекционных индексов, которые применяются при создании эффективного 
сочетания желательных признаков. 

 

4 Установление корреляционной связи при качественной вариации 

 

Следует помнить, что фактический коэффициент парной фенотипиче-
ской корреляции используется только для описания линейной связи при 
условии двумерного нормального распределения изучаемых признаков и ха-
рактеризует взаимосвязь количественных признаков только в данной изучае-
мой совокупности.  

Однако в селекционно-семеноводческих исследованиях часто приходит-
ся определять зависимость и между качественными (альтернативными) при-
знаками. При качественной вариации, так же как и при количественной меж-
ду признаками возможна корреляционная связь разной силы. Существуют 
несколько способов установления таких связей. Наиболее простой – при аль-
тернативной вариации.  

При этом ставится вопрос: встречается ли совпадение присутствия обо-
их качественных признаков или, наоборот отсутствие их чаще, чем это долж-
но быть по случайным причинам. Если да, то определяют эту связь.  

Используемая при решении этого вопроса корреляционная решетка бу-
дет значительно проще, нежели при установлении связи между количествен-
ными признаками (таблица 5.1): 

Таблица 5.1 – Корреляционная решетка для анализа качественных признаков 

у  х   0* 1**  

0 n1 n2 n1+n2 

1 n3 n4 n3+n4 

 n1+n3 n2+n4 n= n1+ n2+ n3+ n4 

Примечание: *0 – отсутствие признака; **1 – наличие признака 

 

При изучении у каждого растения (особи) 2-х альтернативных признаков 
группа делится на 4-е части:  

n1 – растения, не имеющие ни 1-й, ни 2-й признак (--); 
n2 – имеющие 1-й признак, но не имеющие 2-ой (+-); 

n3 – не имеющие 1-й признак, но имеющие 2-й (-+); 

n4 – растения, имеющие оба признака (++). 
Корреляция при качественной изменчивости измеряется при помощи 

тетрахорического показателя (коэффициента ассоциации) rа, который вы-
числяется по формуле (5.1): 
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Иногда значение ra может быть несколько завышенным, т.к. группировка 
на классы является довольно грубой. Тогда в предыдущей формуле исполь-
зуется поправка Йетса (5.2): 
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где разница между произведениями берется по модулю. 
Свойства тетрахорического показателя, его количественная оценка и до-

стоверность определяются, так же как и у обычного коэффициента парной 
корреляции r количественных признаков. 

Кроме вычисления тетрахорического показателя для установления связи 
между качественными признаками применяется метод Пирсона (χ2

), т.е. вы-
числяется критерий соответствия хи-квадрат, но он указывает только на 
наличие или отсутствие связи, но не характеризует ее тесноту. 

При вычислении связи между качественными признаками и количе-
ственными, корреляционная решетка будет иметь своеобразный характер: по 
первому ряду (Х) будет несколько классов, а по второму (Y) – только два и 
вместо четырех квадрантов будет два, т.к. два другие будут отсутствовать. 

В этом случае для расчёта и вычисления показателя связи, согласно ре-
комендациям В.Г. Вольфа (1980), допускается использовать обычную фор-
мулу определения коэффициента корреляции количественной изменчивости. 

Но лучше применить методы, позволяющие определить специальные показа-
тели такой связи: бисериальный коэффициент корреляции (rbs) или же коэф-
фициент корреляции между количественными дискретными и качественны-
ми признаками (rk). Иногда разумнее перевести количественную изменчи-
вость в качественную и использовать коэффициент взаимной сопряжённости 
Пирсона, С. 

 

5 Множественная линейная корреляция 
 

В агрономических исследованиях помимо парных связей довольно часто 
встречаются случаи сопряжения трех и более изменчивых признаков. В такой 
ситуации возникает необходимость изучить множественные связи между 
большим числом взаимодействующих переменных, выступающих как в виде 
целой системы коррелированных признаков организма, так и в форме сов-
местного влияния сложной совокупности факторов на определенный ком-
плексный признак.  

Корреляция называется множественной, если на величину результа-
тивного признака одновременно влияют несколько факториальных 
признаков.  

Простейшим случаем множественной корреляции является корреляция 
трех признаков X, Y и Z. 
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В качестве меры тесноты линейной связи трех признаков используют 
частные коэффициенты корреляции (rxy(z), rxz(y), ryz(x)) и множественные ко-
эффициенты корреляции (Rx•yz, Ry•xz, Rz•xy).  

Эти коэффициенты легко вычислить на основании известных значений 
коэффициентов парной корреляции соответствующих признаков. 

Частный коэффициент корреляции – показатель, измеряющий сте-
пень сопряженности двух признаков при постоянном значении третьего. 
Частные коэффициенты корреляции рассчитывают по формулам (5.3–5.5): 
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где rxy, ryz  и  rxz – коэффициенты парной корреляции между  
признаками x и y, y и z, x и z.  

Буква в скобках (например, rxy(z)) означает, что этот признак исключен 
при вычислении связи между двумя другими признаками (например, необхо-
димо установить связь между длиной колоса и верхним междоузлием при 

условии одинаковой высоты у анализируемых растений). 

Частные коэффициенты имеют те же свойства и тот же смысл, что и 
обычный коэффициент парной линейной корреляции. Частные коэффициен-
ты детерминации находят путем возведения в квадрат частных коэффициен-
тов корреляции. 

Множественный коэффициент корреляции трех переменных – это 
показатель тесноты линейной связи между одним из признаков и сово-
купностью двух других признаков. Вычисляется по формулам (5.6–5.8): 
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Значения коэффициента множественной корреляции заключаются 

между нулем и единицей, т.е. он всегда положительный: 0 ≤ R ≤ 1. Если он 
равен нулю – связь отсутствует.  

Между коэффициентом множественной корреляции и двумя соответ-
ствующими коэффициентами парной корреляции (например, Rx∙yz и rxy, rхz) 

существует определенное соотношение: каждый из парных коэффициентов 
корреляции не может быть больше множественного по абсолютной вели-
чине. 
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Коэффициент множественной детерминации, R
2
 показывает долю 

вариации зависимой переменной под воздействием нескольких изучаемых 
факторов и определяется путем возведения в квадрат коэффициента множе-
ственной корреляции. 

 

6 Криволинейная корреляция 
 

Помимо линейных связей в агрономических исследованиях часто встре-
чаются нелинейные, когда равномерному изменению первого признака соот-
ветствуют определенные неравномерные изменения второго. Такой тип связи 
между изучаемыми признаками наблюдается в агротехнических опытах, в 
семеноводстве, селекции. Например, связь между урожайностью и сроком 
посева, элементами продуктивности и дозами удобрений, вегетативной мас-
сой и количеством выпавших осадков и т.п. Для измерения силы связи между 
переменными величинами при криволинейных связях коэффициент корреля-
ции не подходит, поэтому используют корреляционное отношение, обознача-
емое греческой буквой η (эта). 

В отличие от коэффициента линейной корреляции (r) корреляционное 
отношение (ŋ) описывает взаимосвязь между переменными двусторонне – 

как у по х (у/х), так и х по у (х/у), причем ŋху ≠ ŋух. Если ŋху = ŋух – то это уже 
линейная связь. Кроме того, корреляционное отношение – величина всегда 
положительная 0<ŋ<1). 

Значения корреляционных отношений, показывающие зависимость из-
менения первого признака от второго и второго от первого, тем более сходны 
по величине, чем сильнее связь и чем она ближе к линейной. При линейной 
зависимости корреляционное отношение совпадает по величине с коэффици-
ентом корреляции (который служит равнозначной мерой связи признаков), а 
при криволинейной – отличается от него: одно из значений оказывается 
больше, другое меньше коэффициента корреляции. 

Однако в природе редко встречаются случаи двусторонних причинных 

зависимостей межу двумя переменными, чаще наблюдается односторонняя 
зависимость. Например, если урожайность зависит от многих факторов (нор-
мы высева, доз удобрений, почвенно-климатических условий и др.), то по-
следние, естественно, от урожайности не зависят. 

Основной способ вычисления корреляционного отношения при установ-
лении криволинейной связи между признаками в малых выборках осуществ-
ляется по формулам (5.9 и 5.10): 

ŋух= 2

22

)(

)()(

yy

yyyу

i

xii
,                                  (5.9) 

где 
2)( ууi – сумма квадратов отклонений индивидуальных значений уi  

от общей средней арифметической у ; 
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2)( хi уу – сумма квадратов отклонений вариант (индивидуальных зна-
чений уi) от частных (групповых) средних ху , соответствующих определён-
ным фиксированным значениям независимой переменной Х. 

Соответственно, для ŋху = 2

22

)(

)()(

хх
хххх

i

уii .                                (5.10) 

Чтобы провести такой анализ значения независимого признака Х ранжи-
руют в возрастающем порядке и разбивают весь ряд наблюдений на 4–7 

групп с таким расчетом, чтобы в каждой группе по ряду Х было не менее 
двух наблюдений. Затем определяют общую среднюю у , групповые средние 
ух и суммы квадратов отклонений для общего 2)( ууi  и группового 

2)( хi уу варьирования признака Y. 

Для определения связи в больших выборках (n>30) необходимо предва-
рительно построить корреляционную решетку. После группировки и разнос-
ки дат, учитывая частоту встречаемости индивидуальных значений в каждом 
классе по ряду Х и ряду У, определить сумму квадратов отклонений общего 
варьирования Σfy (Yi - у )

2
, сумму квадратов отклонений группового варьиро-

вания 2)( ууf xx и вычислить корреляционное отношение ŋух по формуле 
(5.11) 

ŋух =
2

2

)(

)(

уYf

ууf

iу

хх .                                          (5.11) 

При необходимости по подобию поступают и при вычислении корреля-
ционного отношения ŋху (формула 5.12): 

ŋху = 2

2

)(

)(

хXf

ххf

iх

уу
,                                         (5.12) 

где  Yi  и Xi – среднегрупповые каждого класса по ряду Y и Х. 
Чем ближе ŋух к единице, тем сильнее зависимость Y от Х и наоборот, 

чем ближе ŋух к нулю, тем слабее эта связь. 
Квадрат корреляционного отношения, ŋ2

ух называется индексом детер-
минации, который показывает ту долю неравномерного варьирования при-
знака Y, которая обусловлена степенью колебания признака Х, т.е. определяет 
изменчивость результативного признака Y под влиянием факториального Х. 

Тест на линейность. Иногда при проведении корреляционного анализа 
бывает не совсем ясно, какой тип связи по форме наблюдается между изуча-
емыми признаками. Для уточнения степени линейности связи между ними 

используют F-критерий, вычисляемый по формуле (5.13):  

21 2

22

x

x

k

knr
F

,                                          (5.13) 

где  ŋ – корреляционное отношение у/х; 

r – коэффициент корреляции; 
n – объем выборки;  
kx – число классов по ряду Х.  
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Связь можно практически принять за линейную, если Fфакт < Fтеор. и, в 
таком случае, считать достоверным коэффициент r для прямолинейной кор-
реляции (в этом случае ήу/х= ήх/у). Корреляция признается криволинейной, ес-
ли Fфакт ≥ Fтеор. Теоретическое значение критерия F находится по приложе-
нию 7 при ν1=kх – 2 и ν2=n – kх степеней свободы. 

 

7 Выборочность показателей связи. Оценка их достоверности 
 

Полученные путём вычисления коэффициенты корреляции, являются 
выборочными, т.к. они определены на основе выборки из генеральной 
совокупности. Поэтому они имеют свою ошибку репрезентативности: меру 

расхождения между выборочным коэффициентом корреляции, r и 
коэффициентом корреляции для генеральной совокупности ρ (греч. «ро»).  

Определив среднюю ошибку, можно судить о степени достоверности 
показателя.  

Достоверность большинства показателей связи (кроме множественного 
коэффициента корреляции) определяют с помощью критерия t (критерий 
достоверности) (формула 5.14). Согласно нулевой гипотезе: H0 ρ = 0, в 
генеральной совокупности нет связи между варьирующими признаками, 

поэтому:                                      
rr S

r

S

r
t ,                                               (5.14) 

где   t – критерий достоверности, 
Sr – ошибка коэффициента корреляции. 
При значении t, удовлетворяющем определенному уровню вероятности 

(0,95 или 0,99), т.е. при tфакт. ≥ t05 или t01 (tтеор. находят при ν = n-2 по прило-
жению 1), можно считать H0 – отвергнутой и признать значение r 

достоверным. 

В зависимости от типа связи, ее показателя и объема выборки ошибка 
репрезентативности вычисляется по разному. 

1. При линейной парной связи количественных признаков в больших 
выборках (в данном случае n ≥ 100) и при средних значениях коэффициента 
корреляции r среднюю ошибку вычисляют по формуле (5.15):  

n

r
Sr

21
,                                               (5.15) 

тогда критерий достоверности связи: 2.
1 r

nr

S

r
t

r

факт . 

В небольших выборочных совокупностях (n < 100), но при очень малых 
или очень больших значениях r распределение может значительно отличать-
ся от нормального, поэтому применение предыдущей формулы может приве-
сти к неверным результатам оценки достоверности. В таких случаях исполь-
зуют другую формулу вычисления ошибки коэффициента корреляции (5.16):  

2

1 2

n

r
Sr .                                               (5.16) 
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Тогда: 2
1 2. n

r

r
tфакт . 

Чтобы не усложнять работу вычислениями существует специальная таб-
лица, с помощью которой легко определить достоверность коэффициента 
корреляции при разных степенях свободы по фактическому значению r 

(приложение 6). В таблице даны критические значения коэффициента корре-
ляции на 5%-м и 1%-м уровнях значимости.  

Между величинами Х и У имеется существенная связь и нулевая 
гипотеза отвергается, если rфакт. ≥ rтеор.. Нулевая гипотеза остается в си-
ле, если rфакт. < rтеор.. 

Значимость одного и того же коэффициента корреляции может быть 
различной в зависимости от объема выборки и соответственно от степени 
свободы. Например, если при объеме выборки n =10 коэффициент корреля-
ции составлял r = 0,6, показатель будет считаться недостоверным и на 0,95, и 
на 0,99% уровне вероятности, а при n = 18 (ν = 16) этот же коэффициент бу-
дет достоверен на обоих уровнях вероятности. То есть, чем больше выборка, 

тем меньшие значения коэффициента могут быть достоверными. 
Но иногда даже улучшенный метод определения средней ошибки r мо-

жет быть недостаточным в связи со значительным отклонением распределе-
ния r от нормального закона (особенно при малых выборках и значениях r, 

близких к единице). Поэтому для оценки существенности (значимости) ко-
эффициента корреляции, построения доверительных интервалов относитель-
но корреляции в генеральной совокупности и сравнения коэффициентов кор-
реляции критерий t Стьюдента становится ненадежным. В этих случаях  

Р. Фишер предложил использовать величину z, т.е. преобразовывать r в z. 

Главное преимущество – распределение величин «z» ближе к нормальному, 
чем распределение «r». Для перехода от r к z и обратно используют специ-
альную таблицу (приложение 8). Среднюю ошибку величины z и критерий 
достоверности t определяют по формулам (5.17 и 5.18): 

3

1

n
SZ (5.17),               а

Z

факт
S

Z
t . .                (5.18) 

Теоретическое значение в этом случае находят по таблице приложений 
при степени свободы ν = n – 3. Вывод делается аналогично предыдущим слу-
чаям. 

Определение достоверности разницы между коэффициентами кор-
реляции двух выборок одной общей совокупности. Только с помощью ве-
личины «z» можно определить достоверность различий между двумя коэф-
фициентами корреляции или между фактически полученным коэффициентом 
корреляции и теоретически ожидаемым, а также провести объединение дан-
ных по нескольким корреляциям, вычисленным на основе малых выборок.  
В этом еще одно преимущество этой величины. 

Ошибку разности и критерий существенности для разности z1-z2 опреде-
ляют по формулам (5.19 и 5.20) соответственно: 
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,22

21 zzd SSS
z

      (5.19),  
1 2 1 2

1 2

.
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d

z z z z
t

S

n n

     (5.20) 

Затем сравнивают фактическое значение критерия достоверности с тео-
ретическим по таблице критериев Стьюдента (т.к. это таблица нормального 
распределения) для принятого уровня значимости и числа степеней свободы 
равного ν = (n1-2)+(n2-2) = n1+n2 – 4 и определяют вероятность достоверно-
сти.  

При tdz ≥ tтеор нулевая гипотеза, Н0 отвергается. В противном случае раз-
ница между коэффициентами считается несущественной. 

Доверительные границы для «ρ». Если достоверность r доказана, то 
устанавливают доверительные границы для коэффициента корреляции ρ в 
генеральной совокупности, из которой взята выборка. 

При средних значениях r и n ≥ 100, можно устанавливать доверительные 
границы, как и для генеральной средней, то есть путем вычитания и прибав-
ления двух-трех ошибок по общей формуле: r – tSr≤ ρ ≤ r + tSr.  

В остальных случаях доверительный интервал (ДИ) лучше определять 
через z, т.к. распределение этой величины более близко к нормальному, чем 
распределение r. 

z – tSz ≤ z0 ≤ z + tSz. 

После установления ДИ величину z переводят в r по уже известной таб-
лице приложения 8. 

Если в конечном итоге фактическое значение r ближе к максимальному 
или минимальному, то распределение можно считать асимметричным. 
Определение доверительных границ по r, дало бы в таком случае неточные 
результаты. 

Следовательно, даже достоверным значениям выборочных коэффици-
ентов корреляции нельзя придавать абсолютное значение и надо учитывать 
возможные колебания их по отдельным выборкам. 

2. При криволинейной связи ошибка корреляционного отношения вычис-
ляется по формуле (5.21):  

2

1 2

n
S ,                                                  (5.21) 

а его значимость при ν = n-2 – по формуле (5.22): 
S

t .                           (5.22) 

3. Ошибку частного коэффициента корреляции и его достоверность вы-
числяют, как и для парного коэффициента линейной связи (5.23):  

2

1
2

n

r
S

zxy

r zxy
.                                              (5.23) 

4. Значимость множественного коэффициента корреляции определяет-
ся с помощью критерия Фишера (5.24): 

11 2

2

k

kn

R

R
F ,                                            (5.24) 
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где  R2 – коэффициент множественной детерминации; 
n – объем выборки; 
k – число коррелирующих признаков. 
Теоретическое значение критерия F находят по таблицам приложения 7 

при степенях свободы ν1= k – 1 и ν2= n – k на 5 или 1% уровне значимости. 
Если Fфакт.≥ Fтеор. множественный коэффициент достоверен и связь под-

тверждается, в противном случае (Fфакт. < Fтеор) связь между признаками 
считается недостоверной. 

 

8 Корреляционные плеяды 
 

Изучение живых систем показывает, что отношения между используе-
мыми для их описания признаками неодинаковы. Часто в селекционно-

генетических исследованиях устанавливают парные связи одновременно 
между многими признаками. И в конечном итоге необходим анализ всех этих 
связей. Развитие корреляционного метода в приложении к анализу связей 
между большим количеством признаков называется методом корреляцион-
ных плеяд. Впервые он был разработан и предложен П.В. Терентьевым в 
1928 году при изучении систематики земноводных и пресмыкающихся.  

Корреляционные плеяды – это сложная сеть корреляционных свя-
зей между многими признаками. Анализируя эти связи, можно получить 
различные значения коэффициентов корреляции, одни из которых будут зна-
чимы, а другие нет, но для построения корреляционных плеяд учитываются 
только достоверные коэффициенты. Прежде чем применить метод корреля-
ционных плеяд, составляют корреляционную матрицу – таблицу, объединя-
ющую коэффициенты корреляции «все – со всеми», т.е. все возможные соче-
тания парных связей. Например, при изучении сопряженности девяти при-
знаков озимой пшеницы можно получить 36 коэффициентов парной корре-
ляции (9  8 : 2), (таблица 5.4). 

 

Таблица 5.4 – Корреляционная матрица связей между структурными  
элементами урожайности озимой пшеницы 
 

у          х  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1         

2 0,06 1        

3 -0,76 0,02 1       

4 -0,69 0,04 0,76 1      

5 -0,03 0,04 -0,20 0,48 1     

6 0,92 0 -0,57 -0,46 -0,09 1    

7 0,99 0,06 -0,71 -0,67 -0,05 0,92 1   

8 0,92 0,13 -0,59 -0,46 0,11 0,99 0,92 1  

9 0,98 0,07 -0,73 -0,59 0,12 0,94 0,98 0,94 1 

 

Все достоверные коэффициенты корреляции разбивают на 3–4 группы 
(уровни) от низких до высоких значений. Минимальным должен быть поро-
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говый уровень (критическое значение коэффициента корреляции на опреде-
ленном уровне значимости и для определенного объема выборки). В нашем 
примере при объеме выборки n = 20 и степени свободы ν = 18 r05 = 0,44. 

Для наглядности коэффициенты разных групп помечают разным цветом 
или условными подчеркиваниями. 

Чтобы облегчить комплектование признаков в корреляционные плеяды 
и еще более наглядно представить результаты анализа, П.В. Терентьев пред-
ложил графический способ изображения данных полной корреляционной 
матрицы. 

Он разработал корреляционный цилиндр, условно разрезаемый (рассе-
каемый) на разных уровнях (рисунок 5.1).  

 
Рисунок 5.1 – Уровни корреляционных плеяд 

 

Предполагается, что эти уровни снизу вверх отградуированы значения-
ми связи нарастающей силы. Точки, расположенные на равных расстояниях 
по окружности, изображают признаки, а линии, соединяющие их – корреля-
ционные связи. В сечении этого цилиндра можно видеть все возможные кор-
реляционные связи (рисунок 5.2).  
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Рисунок 5.2 – Корреляционная структура признаков 
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Для того чтобы можно было выделить отдельные уровни, их лучше обо-
значить линиями разного цвета или изображения (сплошная, пунктирная, 
тонкая, жирная и т.п.). 

Характеристика корреляционных плеяд, кроме описания их состава и 
интерпретации, включает определение следующих показателей:  

G – мощность плеяды (число признаков, членов плеяды); 
G/k – относительная мощность (k – общее число исследуемых призна-

ков); 
D – крепость плеяды (средняя арифметическая абсолютных величин 

внутриплеядных коэффициентов корреляции).  
Основной корреляционной плеядой считается та, чья мощность больше. 

Например, на данном рисунке представлены плеяды трех уровней: 0,9; 

0,7 и 0,5. На уровне 0,9 выделяется группа из пяти признаков: № 1, 9, 8, 7, 6. 

По-видимому, это признаки, образующие основную плеяду, мощность кото-
рой равна G = 5, относительная мощность G/k = 0,56, а крепость плеяды со-
ставляет D = 0,95. Признак с наиболее высокими корреляциями на данном 
уровне – № 9, у которого среднее значение коэффициента корреляции 0,96. 

Если снизить уровень корреляционного цилиндра до 0,7 то к основной 
плеяде добавляются еще два признака № 3 и № 4. Можно их рассматривать и 
как самостоятельную корреляционную плеяду более низкого ранга, у кото-
рой G = 2, G/k = 0,22, D = 0,72. Средняя арифметическая модулей внутрипле-
ядных коэффициентов корреляции первого и второго уровней составляет 
0,62. 

На самом нижнем уровне находится один признак № 5, который корре-
лирует с признаком № 4. Признак № 2 можно считать независимым от всех 
остальных изученных признаков. 

Таким образом, метод корреляционных плеяд позволяет с большей яс-
ностью выделить наиболее существенные из очень большого числа связей в 
любом изучаемом явлении. Подробный же анализ этих связей, может объяс-
нить их биологическую природу. 

 

9 Корреляция и причинность. Возможные ошибки в применении 

метода корреляции 

 

Если корреляционная связь доказана, значит, что существует сопряжён-
ность в изменчивости двух или нескольких (при множественной связи) при-
знаков. Однако неправильно делать из этого вывод о наличии причинной за-
висимости между изучаемыми признаками. Например, известно, что между 
продуктивностью и качеством зерна часто наблюдается отрицательная кор-
реляция. Было бы неправильно видеть причину снижения качества зерна в 
самом факте повышения урожайности. В действительности здесь дело в 
сложном характере физиологических процессов. И это одна из причин. 

Во-вторых, корреляция между признаками может возникнуть в силу чи-
сто случайных причин, связанных с подбором исходного материала для изу-
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чения (у одного сорта наблюдается корреляция между какими-либо призна-
ками, а у другого – нет). 

В-третьих, можно обнаружить корреляцию между признаками в силу то-
го, что один из взятых признаков является частью другого или оба они яв-
ляются частью третьего признака (составляющие урожайности – масса  
1000 зерен, количество зерен в колосе, масса колоса, кустистость и т.п.). 

Таким образом, при корреляционном анализе необходимо проводить и 
соответствующий биологический анализ, чтобы установить причины той или 
иной связи между признаками или явлениями. Применение более сложных 
методов корреляционного анализа также позволяет наметить причинность 
зависимости и установить долю отдельных факторов в корреляционных свя-
зях между признаками. 

Ошибки в применении корреляционного метода. При всём громад-
ном значении этого метода нельзя гарантировать о точности результатов, т.е. 
несмотря на получение достоверного показателя связи, корреляция может от-
сутствовать. Это так называемая «ложная корреляция», причины которой мо-
гут быть как субъективными (технические ошибки при сборе данных), так и 

объективными (определяемые свойствами изучаемой выборки растений). 
В первую очередь необходимо исключить ошибки в результате небреж-

ности при сборе исходных данных (взвешивание, промеры, наблюдения). 
Значительно сложнее разобраться в объективных причинах. Для этого обяза-
тельно нужно проанализировать корреляционные решётки, а не ограничи-
ваться вычислением коэффициента корреляции прямым способом без по-
строения. 

Объективные причины ложной корреляции 

1. Неоднородность изучаемой совокупности, ее состав из двух или не-
скольких совокупностей, отличающихся по среднему показателю, x  или даже 
по среднеквадратическому отклонению, σ (рисунок 5.3).  

В этом случае общий коэффициент корреляции может быть высокий, а 
если разделить такую совокупность на две или несколько, то корреляции мо-
жет и не быть вовсе. Например, в работе, посвященной изучению плотности 
колоса пшеницы, была установлена связь между плотностью всего колоса и 
плотностью верхушки колоса. Если взяты разные по плотности колосья, т.е. 
случайно, корреляция средняя 0,64±0,06 и достоверная, если же проанализи-
ровать эти колосья в отдельности (плотноколосые отдельно от рыхлоколо-
сых), то корреляция близка к нулю.  

2. Материал получен в разные годы или взят из разных мест. В таких 
исследованиях нужно вычислить коэффициент частной корреляции, чтобы 
очистить простой коэффициент от влияния других, объективно существую-
щих факторов, одновременно влияющих на оба изучаемые признака. 

3. При изучении корреляции между различными относительными вели-
чинами, часто используемыми в биологических исследованиях (баллами, 
процентами, суммарными величинами, которые имеют в сумме постоянное 
значение, например 100%), также существует опасность получить ложные 
результаты или относительную неточность оценки (между целым и частью, 
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которая входит в него – положительная корреляция, между процентными 
числами – отрицательная корреляция). 

 

Рисунок 5.3 – Распределение вариант в совокупности 

 

Здесь мы видим не биологическую зависимость показателей, а способ 
их расчета. Когда общую сумму образуют три и более признака, ложная кор-
реляция будет отличаться от r = −1, но от этого не утратит своей природы 
математического артефакта. Поэтому желательно использовать только пред-
варительно выверенные реальные исходные показатели, а не связанные ме-
тодом расчета доли, проценты или индексы. Если при анализе одной части 
материала – есть корреляция, а у другой части – нет, необходимо проверить 
идентичность материала (происхождение – в разные годы, условия – разный 
почвенный уровень и др.). 

Анализ корреляционной решетки позволит выявить и форму связи. Если 
расположение вариант криволинейно, то необходимо применить метод с вы-
числением корреляционного отношения, ηxy или использовать метод регрес-
сии. 

Таким образом, прежде чем выбрать, с помощью какого показателя оце-
нить связь между изучаемыми признаками, необходимо тщательно проанали-
зировать совокупность, расположив значения в корреляционной решетке, а 
также оценить материал с биологической точки зрения. 

 

 

 

 

 

однородный 

материал 
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Контрольные вопросы 

 

1. Чем отличается функциональная связь от корреляционной? 

2. Что такое корреляция? 

3. Типы корреляции. 
4. Задача и суть корреляционного анализа. 
5. Методы определения корреляции. 
6. Свойства среднего произведения нормированных отклонений. 
7. С помощью каких показателей можно оценить корреляционную связь? 

8. Когда используют ранговую корреляцию? Ее сущность. 
9. Способы вычисления коэффициента парной линейной корреляции 

10. Значение корреляционной решетки. 
11. Что такое генотипическая корреляция, как она определяется? 

12. Как определить связь между качественными признаками? В каком слу-
чае применяется поправка Йетса? 

13. Что такое множественная корреляция? Как ее определить? 

14. Чем отличается корреляционное отношение от коэффициента линейной 
связи? 

15. Методы определения криволинейной связи.  
16. В каком случае проводят тест на линейность? Как определить форму 

связи? 

17. Как оценить достоверность связи? 

18. Значение величины «z». 

19. Как установить доверительные границы для «ρ»? 

20. Как оценить существенность различий между двумя коэффициентами 
корреляции? 

21. Сущность корреляционных плеяд. 
22. Каков характер причинной зависимости между изучаемыми признаками? 

23. Каковы причины «ложной корреляции»?  
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Лекция № 6 Регрессионные модели зависимости признаков (2 часа) 
 

1. Эмпирические линии регрессии и их выравнивание. 
2. Уравнение линейной регрессии и вычисление его параметров. Теоретиче-

ские линии регрессии. 
3. Коэффициент регрессии, способы его вычисления. 
4. Достоверность показателей регрессии. 
5. Криволинейные зависимости. 
6. Связь между регрессией и корреляцией – ковариация. 

 

1 Эмпирические линии регрессии и их выравнивание 
 

С помощью корреляционного метода можно определить степень сопря-
женности в вариации двух переменных, т.е. меру тесноты связи между ними, 

однако, выяснить как количественно меняется результативный признак при 
изменении факториального нельзя. В этом случае следует воспользоваться 
регрессионным анализом, который в отличие от корреляционного, изучает 
эффект влияния одного признака на другой, зависимость признака от факто-
ра, характер влияния фактора на признак. Регрессионный метод позволяет в 
агрономических исследованиях прогнозировать урожайность, выбирать оп-
тимальный агрофон, планировать отборы по определенным коррелирующим 
признакам и т.д. 

Регрессия – это изменение результативного признака в ответ на 
определенное изменение одного или нескольких факториальных.  

Она выражается несколькими способами: 

1) построение эмпирических линий регрессий (рядов); 
2) составление уравнений регрессии и построение теоретических линий; 
3) вычисление коэффициентов регрессии. 
Первый способ выражения регрессии – наиболее простой. Чтобы по-

строить эмпирическую линию регрессии, следует составить корреляционную 
решетку, но вместо границ классов использовать их средние групповые. Рас-
смотрим на примере. 

При промерах высоты растений у риса и длины верхнего междоузлия  
(n = 51) были получены следующие данные (таблица 6.1): 

 

Таблица 6.1 – Исходные значения для анализа зависимости признаков риса 

 

№ п/п 

Высота  
растений, см 

(х) 

Длина  
междоузлия, 

см (у) 
№ п/п 

Высота 
растений, 

см (х) 

Длина  
междоузлия, 

см (у) 
1 2 3 4 5 6 

1 89 34 27 75 26 

2 74 28 28 71 27 

3 70 22 29 72 23 

4 72 21 30 64 22 



 

 

61 

 

Продолжение таблицы 6.1 

5 73 23 31 74 24 
1 2 3 4 5 6 

6 74 25 32 75 25 

7 74 25 33 67 22 

8 69 22 34 74 24 

9 68 22 35 59 20 

10 80 23 36 72 24 

11 64 23 37 63 17 

12 75 27 38 68 22 

13 66 25 39 64 22 

14 71 24 40 68 22 

15 77 25 41 72 26 

16 70 21 42 69 21 

17 72 26 43 73 20 

18 80 28 44 78 22 

19 70 24 45 73 22 

20 77 27 46 76 25 

21 87 31 47 74 23 

22 69 27 48 67 26 

23 73 21 49 74 20 

24 75 24 50 69 23 

25 67 21 51 85 29 

26 68 28    

 

Полученные данные сгруппируем в корреляционную решетку, но вместо 
предельных значений каждого класса зафиксируем их групповые средние  
(таблица 6.2). 

 

Таблица 6.2 – Корреляционная решетка 

 

у         х 61 65 69 73 77 81 85 89 fy Xy 

34        1 1 89 

32       1  1 85 

30       1  1 85 

28   2 2 2 1   7 74,1 

26  1 1 4 4    10 73,4 

24  1 2 7 1 1   12 72,7 

22  2 9 3 1    15 69,8 

20 1   2     3 69 

18  1       1 65 

fx 1 5 14 18 8 2 2 1 ∑f = 51  

yx 20 22,4 23,4 24,1 25,7 26 31 34   

 



 

 

62 

 

Для построения эмпирических линий у/х и х/у помимо средних группо-
вых фактических понадобятся средние расчетные по ряду результативного 
признака при фиксированных значениях факториального признака. Напри-
мер, чтобы построить линию у/х, следует рассчитать средние значения верх-
него междоузлия (по ряду Y), ух для каждой средней групповой высоты рас-
тений (ряда Х). Так, при средней высоте растений 61 см в данной совокупно-
сти встречалось одно растение с междоузлием 20 см в среднем. Значит, пер-
вой точкой для построения линии регрессии у/х будет точка пересечения 61 и 

20 см (рисунок 6.1).  
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Рисунок 6.1 – Эмпирическая линия регрессии у/х 
 

Средняя высота 65 см в данной совокупности отмечена у пяти растений, 
при этом длина междоузлий у них была: 18, два раза по 22, затем 24 и 26 см, 
что в среднем – 22,4 см, т.е.: y65 = (18 + 22 2 +24 +26) : 5 = 22,4 см. Это расчет 
координаты второй точки и т.д. 

Аналогично строится и линия х/у, для построения которой рассчитыва-
ются средние значения высоты растений ху, при фиксированных значениях 
длины междоузлия (рисунок 6.2). 
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Рисунок 6.2 – Эмпирическая линия регрессии х/у 

 

Эмпирическая линия регрессии обычно представляет собой более или 
менее ломаную линию, и она довольно наглядно отображает характер связи 
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между двумя переменными y и х, но не дает возможности точно определить 
любое значение хi по заданному значению yi и наоборот. 

 Чтобы получить возможность более точно судить о том, как меняется 
одна величина (уi) вслед за другой (хi), используют разные способы выравни-
вания эмпирической линии: 

1) графический (визуально, без расчетов); 
2) способ скользящей средней; 
3) способ наименьших квадратов. 
Все эти способы выравнивания эмпирических линий рассмотрим на ла-

бораторных занятиях. 
Итак, ряды (линии регрессии) дают наглядное представление о форме и 

тесноте корреляционной связи между признаками. Но форма связи у биоло-
гических признаков разнообразна, поэтому задача анализа состоит в том, 
чтобы любую форму такой связи выразить уравнением определенной функ-
ции (линейной, параболической, гиперболической и др.). Это позволит гово-
рить о соответствующей корреляции между переменными величинами Y и Х 

и даст возможность проанализировать возможные изменения одного призна-
ка на основе изменения другого. Рассмотрим уравнение регрессии для пря-
молинейной связи. 
 

2 Уравнение линейной регрессии и вычисление его параметров.                  
Теоретические линии регрессии 

 

Моделью истинной линии регрессии (в генеральной совокупности) слу-
жит уравнение (6.1): 

XY ,                                                   (6.1) 

где  X, Y – зависимые признаки; 

α, β – коэффициенты пропорциональности. 

В общем виде для прямолинейной регрессии уравнение выглядит так: 
xxbyy ii . 

Оно выражает определенную зависимость: вслед за отклонением Хi от 
средней по ряду Х происходит и отклонение Yi от средней по ряду Y, причем 
показатель «b» – является коэффициентом пропорциональности, т.е. величи-
ной указывающей на количественную связь в изменении Y при изменении Х, 

который называют коэффициентом регрессии. 

При переносе y в правую сторону получим: 
xxbyy ii . 

Если x  приравнять к нулю, то y – первоначальное значение, с которого 
нужно начинать построение линии при x = 0. 

Это первоначальное значение принято обозначать через «a» в уравнении 
и тогда рабочая формула будет выглядеть так (6.2): 

bxay ,                                                  (6.2) 

где  y и x – коррелирующие признаки; 

a – первоначальное значение «y» при x = 0; 
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b – коэффициент пропорциональности, указывающий  
на степень зависимости x от y. 

Данное уравнение предусматривает только прямолинейную регрессион-
ную зависимость между рядами Х и Y. Оно основано на теореме наименьших 
квадратов, согласно которой сумма квадратов отклонений эмпирических 
значений «Y» от теоретически вычисленных всегда наименьшая. 

Фактические данные о конкретных парах значений xi и yi позволяют вы-
числить необходимые величины для решения уравнений: n, ∑xi, ∑yi, ∑ ,2

ix  

∑xiyi. 

Чтобы определить значения «a» и «b» в уравнении регрессии необходи-
мо решить систему двух уравнений: 

2

( )

( ) ( ) .

i i

i i i i

na x b y

x a x b x y
 

Если необходимо установить зависимость x/y, то уравнение будет вы-
глядеть: X = a +bY. И тогда система уравнений примет вид:  

2

( )

( ) ( ) .

i i

i i i i

na y b x

y a y b x y
 

Решать систему уравнений можно любым, известным вам из математи-
ки, способом. 

Уравнение регрессии можно рассматривать двояко: 
1) как уравнение для оценки индивидуальных значений «yi» по связан-

ным с ними значениям «хi» (или наоборот «хi» по «yi»); 

2) как уравнение для оценки средней величины тех значений «yi», кото-
рые связаны с данными частными значениями «хi» (или наоборот «хi» с част-
ным «yi»). 

В первом случае анализ проводится по выборке с малым объемом, а во 
втором – с большим.  

Вычислив коэффициенты «a» и «b» после решения системы уравнений, 
можно построить теоретические линии регрессии. Они обычно расположены 
под большим или меньшим углом по отношению к оси абсцисс или ординат. 
Этот угол определяется величиной «b», т.е. геометрически это тангенс угла В 

между линией регрессии y/x и осью абсцисс: b=tgB (или осью ординат для 
другой линии регрессии x/y).  

При отсутствии регрессии коэффициент «b» будет равен нулю и тогда 
линия регрессии y/х, будет параллельна оси абсцисс, а линия регрессии x/у –  

перпендикулярна ей (рисунок 6.3, 1). Корреляционная связь в таком случае 
отсутствует, а линии пересекутся под углом 90о

. Координатами точки пере-
сечения этих линий являются средние арифметические по ряду Х и ряду Y 

для данной выборки. 
Чем меньше угол между линиями, тем больше корреляция между при-

знаками «Х» и «Y» (рисунок 6.3, 3); при полной корреляции они полностью 
совпадут (рисунок 6.3, 2). 
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Рисунок 6.3 – Теоретические линии регрессии 

 

Если продолжить построенные линии дальше влево, то координата точ-
ки пересечения линии у/х с осью ординат будет соответствовать величине 

«а» в уравнении регрессии, так же как и координата точки пересечения ли-
нии х/у с осью абсцисс. 

Уравнение регрессии используют в качестве описания: 
1) производственной функции (зависимости урожайности культуры от 

различных доз удобрений, способа и срока посева и др.); 
2) трендов и автокорреляций, т.е. развития изучаемых признаков во 

времени. В этом случае на оси абсцисс откладывают отрезки време-
ни: часы, дни, декады, месяцы, годы и т.д. (зависимость между ро-
стом развития растений и фазой вегетации); 

3) причинно-следственной зависимости (урожайность культуры от сум-
мы активных температур, количества осадков за определенный пери-
од и т.д.); 

4) зависимости между признаками одного объекта (высота растений и 
длина колоса, количество зерен и масса зерна с метелки и т.д.); 

5) зависимости между родителями и их потомством по одному признаку. 
 

3 Коэффициент регрессии, способы его вычисления 

 

Коэффициент регрессии показывает, насколько, в среднем, величи-
на одного признака (Y) изменяется при изменении на единицу меры дру-
гого признака (Х), связанного с ним корреляционно. Коэффициент ре-
грессии (R) – это и есть значение «b» в уравнении регрессии. И, естественно, 
уравнение регрессии легче составить, когда известно значение «b». 

Исследователя иногда может интересовать не только регрессия y/х, но и 
наоборот, поэтому коэффициентов регрессии может быть два: Rx/y и Ry/x. 

Существуют различные способы вычисления коэффициента регрессии, 

которые зависят от объема выборки и тех показателей, которые рассчитаны 
на момент установления зависимости (формулы 6.3–6.12).  

1. Если предварительно установлена корреляционная связь по сгруппи-
рованным данным: 

y

x

yx rR / .                             (6.3)                
x

y

xy rR / ,                         (6.4) 
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где  r – коэффициент корреляции между признаками Х и Y; 

σх, σY – стандартное отклонение по признакам Х и Y 

           с учетом классового интервала. 

Коэффициент регрессии прямо пропорционален коэффициенту корреля-

ции, но равны они будут только если 1
y

x . 

2. Минуя вычисления σ, в малой выборке по известному коэффициенту 
корреляции можно определить Rx/y и Ry/x другим путем: 

2

2

/
)(

)(

yy

xx
rR

i

i

yx ;                    (6.5)     
2

2

/
)(

)(

xx

yy
rR

i

i

xy .                    (6.6) 

3. Для малой выборки значение R (или b) можно выразить и в том слу-
чае, если нет вычисленных «r» и «σ», с помощью сумм произведений откло-
нений и сумм квадратов отклонений от средней арифметической. Исходя из 
формул вычисления коэффициента корреляции (формула 4.2) и стандартного 
отклонения (формула 2.21), подставляя их в формулы 6.3 и 6.4, получим: 

2/
)(

))((

xx

yyxx
R

i

ii

xy ;            (6.7)          
2/

)(

))((

yy

yyxx
R

i

ii

yx .            (6.8) 

4. Коэффициенты регрессии можно выразить и по исходным данным Yi 

и Xi (для малых выборок, в случае если средняя арифметическая не удобна 
для вычисления): 

n

x
x

n

yx
yx

R
i

i

ii

ii

xy 2

2

/
)(

 ;           (6.9)      

n

y
y

n

yx
yx

R
i

i

ii

ii

yx 2

2

/
)(

.           (6.10) 

5. Для больших выборок необходимо учитывать частоту встречаемости 
каждого значения, f: 

n

fX
fX

n

fYfX
fXY

R xy 2

2

/
)(

;          (6.11)       

n

fY
fY

n

fYfX
fXY

R yx 2

2

/
)(

,          (6.12) 

где  Y и X – среднегрупповые значения. 
Но какой бы из этих способов не применялся для вычисления, результат 

должен быть одинаков. 
 

4 Достоверность показателей регрессии 

 
Подобно коэффициенту корреляции и другим статистическим показате-

лям, коэффициент регрессии вычисляют на основе выборочной совокупно-
сти, т.е. он является выборочным. 

Нулевой гипотезой при определении регрессионной зависимости явля-
ется отсутствие связи, т.е. признание, что r=0. А чтобы подтвердить или 
опровергнуть эту гипотезу нужно установить достоверность коэффициента 
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регрессии «b» путем сопоставления с его ошибкой Sb, т.е. определить  крите-
рий достоверности (6.13):  

Rb S

R

S

b
t .                                                  (6.13) 

Если коэффициент регрессии был рассчитан с помощью r, σx, σy, то 
средняя ошибка вычисляется по формуле (6.14 или 6.15): 

2

1 2

/ n

r
S

x

y

b xy
;                           (6.14)   и 

2

1 2

/ n

r
S

y

x
b yx

.                     (6.15) 

Если корреляционный анализ не проводился, то ошибку коэффициента 
регрессии можно вычислить по исходным данным (формулы 6.16 и 6.17): 

2

2

2

2

)()2(

)(

))((
)(

/ xxn

xx

yyxx
yy

S
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i

ii

i

b xy
,(6.16) 
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yyxx
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ii

i

b yx

.(6.17) 

Вычисленный критерий достоверности tфакт. сравнивают с теоретиче-
ским значением критерия Стьюдента на определенном уровне вероятности 

при степени свободы ν = n-2.  

Если tфакт. ≥ tтеор., то гипотеза отвергается и коэффициент регрессии при-
знается достоверным, а зависимость между признаками подтверждается. Ес-
ли tфакт. < tтеор., гипотеза подтверждается, а значит, коэффициент регрессии 
несущественен. При достоверности «b» по величине ошибки Sb можно судить 
о степени близости выборочного показателя «b» с генеральным «β» (формула 

6.1).  

Что касается уравнения регрессии, то в нем участвуют два статистиче-
ских параметра «a» и «b», поэтому необходимо рассмотреть, как они будут 
варьировать в выборках, взятых из одной и той же генеральной совокупно-
сти. Величина «b» имеет ошибку Sb, поэтому ее выборочные значения могут 
колебаться (находиться) в пределах ошибки, т.е. угол наклона линии регрес-
сии, может изменяться в меньшую или большую сторону. Если используется 
только одна ошибка Sb, то вероятность нахождения истинной линии регрес-
сии в этих границах равна 68%. 

Коэффициент пропорциональности «a» ука-
зывает на величину отрезка, отсекаемого на оси Y 

линией регрессии, и он тоже имеет свои границы 
колебания. При учете двух ошибок линия регрес-
сии превращается в кривую типа гипербол, т.е. по 
мере удаления от средних значений линии расши-
ряются, крайние точки имеют большую ошибку. 

Основой для определения возможной вариа-
ции линии регрессии является сумма квадратов 
отклонений фактических значений уi от теоре-

тических ŷi, по тем же значениям х. Эта сумма делится на степень свободы 
ν=n-2 (т.к. используются две величины), и при вычислении показывает нам 
возможное варьирование линии регрессии (формулы 6.18, 6.19):  
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2

)ˆ(
2

n

yy ii

xy                      (6.18) и     
2

)ˆ( 2

n

yy ii

xy
.                    (6.19) 

Величина σу/х имеет такое же значение и свойства, как и стандартное 
отклонение, σ, в вариационном ряду, т.е. в пределах ± 1 yx  отклонения от 
теоретической линии распределяются вверх и вниз в 68% случаев, а в преде-
лах ± 3σ можно утверждать, что эти отклонения расположатся с вероятно-
стью 99,7%. 

По величине σу/х,  характеризующей варьирование линии регрессии, 
можно также вычислить ошибку коэффициента регрессии и определить его 
достоверность (формула 6.20): 

2)( xx
S

i

yx

b .                                            (6.20) 

Практическое применение всех этих формул рассмотрим на лаборатор-
ных занятиях. 

 

5 Криволинейные зависимости 
 

Хотя прямолинейная зависимость между X и Y является наиболее про-
стой формой связи, но она обнаруживается во многих биологических явлени-
ях и очень важна для их понимания. 

Например, известно, что количество возникающих мутаций прямо про-
порционально дозе облучения, т.е. даже при самом маленьком облучении, 
малой дозе, возникают мутации.  

Уравнение прямолинейной зависимости имеет практический смысл, 
зная значения одного признака, можно определить значения другого. 

Однако нередки случаи, когда связи между Х и Y намного сложнее и ре-
грессия не может быть выражена прямой линией (например, урожайность с 

нормой высева, дозами удобрений, количеством осадков и т.п.). Поэтому 
прежде, чем использовать метод линейной регрессии, необходимо выяснить 
характер связи, и если генеральная совокупность, из которой взята выборка, 
распределяется асимметрично, то следует применять другие более сложные 
методы криволинейной регрессии. 

Криволинейная регрессия – это такая зависимость, когда при оди-
наковых приращениях независимой переменной Х зависимая перемен-
ная Y имеет неодинаковые приращения.  

Криволинейная зависимость (регрессия) может быть выражена разнооб-
разными кривыми: 1) параболическими, 2) гиперболическими, 3) экспонен-
циальными, 4) логистическими, (рисунок 6.4), 5) асимптотическими и др. 

Все они отражают своеобразие определенных биологических процессов, 
а их координаты определяются по более сложным уравнениям. Основной ме-
тод построения математических уравнений заключается в подборе типа фор-
мулы и нахождения коэффициента к ней. Тип формулы подбирают по специ-
альным компьютерным программам на основе типовых кривых.  
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Рисунок 6.4 – Криволинейные зависимости 

 

Так, моделью параболической кривой служит уравнение параболы II по-
рядка: Y=a+b1x+b2x

2
. Гипербола строится с помощью уравнения: 

2

21

x

b

x

b
aY , экспоненциальная кривая – Y = a  b

x
 и т.д.  

Из всех криволинейных зависимостей в агрономических исследованиях 
чаще встречается параболическая. Решение уравнений проводится на основе 
метода наименьших квадратов. Поскольку метод наименьших квадратов ис-
ходно ориентирован на линию (поиск уравнения линии, наименее удаленной 
ото всех эмпирических точек), прямой расчет уравнений кривых в рамках ре-
грессионного анализа невозможен. Натурные данные необходимо предвари-
тельно «выпрямить», т.е. сделать возможным вычисление линейного уравне-
ния регрессии с тем, чтобы потом из него получить уравнение криволинейной 
связи. Расчеты можно значительно облегчить, используя соответствующие 
компьютерные программы.  

При изучении множественной криволинейной зависимости, например 
для трех переменных, исходные данные табулируют и для нескольких фик-
сированных градаций аргумента Х и Z определяют наиболее вероятное зна-
чение функции Y. Полученные результаты изображают графически в виде 
поверхности регрессии Y по Х и Z, которая дает наглядное представление о 
форме зависимости результативного признака от совмещенного действия 
двух переменных (рисунок 6.5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.5 – Зависимость между 3-мя признаками 
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6 Связь между регрессией и корреляцией – ковариация 

 

Ранее было отмечено, что зависимость между нормированными откло-
нениями двух варьирующих признаков является мерой корреляционной свя-
зи. Поэтому наряду с  известным функциональным уравнением y=f(x) основ-
ным уравнением связи может быть и ty = r tx, которое при преобразовании 
превращается в уравнение линейной регрессии. Вспомним, что нормирован-
ное отклонение t определяется по формуле (2,9), и если раскрыть значения tх 

и tу, в предыдущей формуле, то получим: 

y

i yy
 = r 

x

i xx
. 

Умножив обе половины равенства на σy, получим следующее:  

xxryy i

x

y

i , но известно, что 
x

y
r = Rb xy / у/х, а значит: 

yyi
= b xxi

. 

С таким видом уравнения регрессии мы уже знакомы. Вот почему урав-
нение ty = r tx можно назвать как корреляционным, так и регрессионным. Ведь 
теоретическая линия регрессии, построенная на основе уравнения регрессии, 
представляет собой ничто иное, как геометрическое изображение линейной 
корреляционной связи. 

Особенностью метода регрессии является то, что зависимость между 
изменяющимися величинами может рассматриваться в двух разных 
направлениях, то есть может быть двусторонней «X» по «Y» и «Y» по 
«X». Отсюда и два коэффициента регрессии. А коэффициент корреляции 
служит общим мерилом сопряженной вариации двух признаков. Он как бы 
более искусственен, нежели коэффициент регрессии. При регрессии один 
признак выступает в качестве независимой переменной, «X», а другой в каче-
стве зависимой, «Y», и наоборот, причем эти зависимости, чаще всего, имеют 
совершенно конкретный смысл.  

Математически коэффициент корреляции представляет собой среднюю 

геометрическую из двух коэффициентов регрессии, т.к. yxb / = 
y

xr , а xyb /  

=
x

y
r , то при перемножении обеих частей и взаимном сокращении дробей 

получим: yxb / · xyb / = r
2, отсюда: r = xyb /x/yb . 

Сумма произведений отклонений от средней по ряду «Х» и по ряду «Y»  
yyxx ii  занимает центральное место в формулах вычисления и коэф-

фициента корреляции, и коэффициента регрессии: 

22 )()( yyxx

yyxx
r

ii

ii , 
2/

)( xx

yyxx
R

i

ii

xy . 

Она является основой сопряженной вариации признаков X и Y и назы-
вают ее ковариацией. Но об этом мы поговорим в следующей лекции. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Что такое регрессия? Каково преимущество по сравнению с корре-
ляцией? Как используется при селекционных исследованиях?  

2. Способы выражения регрессии.  
3. Как построить эмпирическую линию регрессии? 

4. Способы выравнивания эмпирической линии. 
5. Уравнение линейной регрессии. Что оно выражает? Значение «a» и 

«b» в уравнении и как их определить?  
6. Как построить теоретическую линию регрессии? Что определяют 

величины «а» и «b» при построении графика. 
7. В каком случае две теоретические линии регрессии пересекаются 

под прямым или острым углом, а когда они совпадают?  
8. Что означает точка пересечения линий y/x и x/y? 

9. Что показывает коэффициент регрессии?  
10. Способы вычисления коэффициента регрессии. Что необходимо 

учитывать при вычислении коэффициента регрессии, используя σ? 

11. Могут ли коэффициенты Ry/x и r равны?  

12. Почему коэффициент регрессии и уравнение регрессии называются 
выборочными?  

13. Как формулируется H0 в регрессионном анализе? 

14. Как определить ошибку коэффициента регрессии? 

15. Какова достоверность коэффициента регрессии? 

16. Что является основой для определения возможной вариации линии 
регрессии? Как установить ее пределы? 

17. Что называется криволинейной регрессией? 

18. Типы криволинейных зависимостей, способы их выражения. 

19. В чем заключается основной метод построения математических 
уравнений при криволинейной зависимости? 

20. Каковы особенности изучения множественной регрессии? 

21. Связь между регрессией и корреляцией.  
22. Что служит мерилом сопряжённой вариации двух признаков?  
23. Что такое ковариация? Что занимает центральное место при вычис-

лении R, r и cov? 
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РАЗДЕЛ 2. БИОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ НА ОСНОВЕ  
ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА  

 

Лекция № 7 Дисперсионные модели признаков (2 часа) 
 

1. Причины ошибок оценок среднемноголетних значений признака. 
2. Ковариация в узком и широком смысле слова. 

3. Методы дисперсионного анализа, особенности применения в селекцион-
но-генетических исследованиях. 
 

1 Причины ошибок оценок среднемноголетних значений признака 

 

Результаты оценки сортообразцов получают на основании обработки 
данных совместных полевых испытаний математическими методами. 

Известно, что с помощью статистических методов обычно получают две 

оценки характеристики: 
1) точечную, которая выражена одним значением, точкой (например, 

средняя арифметическая величина признака, x  сортообразца); 

2) интервальную, в которой с определённой вероятностью находится 
истинное и безошибочное значение характеристики или признака и обозна-
чена она в виде интервала, например: x ± tSx. 

Сдвиг точечной оценки среднего значения признака сортообразцов по 
отношению к истинному обусловлен ошибками выборочности и системати-
ческими ошибками. 

Первые из них, т.е. ошибки выборочности, возникают по объективным 
причинам и связаны с самой сущностью статистического подхода, применя-
емого при планировании полевого эксперимента. И основная задача стати-
стической обработки результатов – учесть эти ошибки, дать так называе-
мые несмещённые оценки хозяйственно-ценных признаков сравнивае-
мых сортообразцов. При этом план экспериментов, модель и метод обра-
ботки следует выбирать так, чтобы получить максимальный эффект оценки с 
минимальными доверительными интервалами. 

А что собой представляют систематические ошибки? Для обычных ме-
тодов они, прежде всего, связаны с нерепрезентативностью (т.е. непредста-
вительностью) общей выборки при испытании сорта для предполагаемого 
ареала районирования, например, области.  

Систематические ошибки могут возникнуть по ряду причин: 
1) нарушение методик проведения опытов (неполная рендомизация, вы-

падение части данных, несоблюдение принципа единственного раз-
личия и др.); 

2) непредставительность средних агроклиматических условий на сорто-
участках (т.е. несоответствие средним производственным условиям 
возделывания сортов данной культуры в области); 

3) недостаток планирования испытаний и семеноснабжения; 
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4) неправильное (в почвенно-климатическом смысле) размещение 
сортоучастков для испытания культуры; 

5) искусственное смещение уровня агрофона на сортоучастках по срав-
нению с производством (в сторону улучшения). 

Чтобы выявить источники искажения относительных статистических 
оценок сортов, вызванные последними причинами, необходимо уяснить по-
нятие – взаимодействие генотип-среда (G-E), которое широко используется 
в селекционно-генетических исследованиях. С биологической точки зрения, 

его смысл – в различной степени изменения величин одного признака у раз-
ных сортов в ответ на одинаковые изменения внешних условий, другими 
словами в различной гомеостатичности сортов по изучаемому признаку (ри-
сунок 7.1 а). 

Величина признака

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5

условия

y1 y2

а         

Величина признака

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6

условия

y1 y2

б 

а – гомеостатичность сортов; б – отсутствие реакции сортов на разные условия 

Рисунок 7.1 – Влияние взаимодействия генотип-среды на урожайность 
 

Если бы этого не было, то изменения были бы закономерны и ранги сор-
тов не изменялись бы при испытании (рисунок 7.1 б). Испытания можно бы-
ло бы проводить в любых условиях диапазона изменчивости внешней среды. 
Однако ж на самом деле всё значительно сложнее. 

Поэтому, чтобы сделать конкретный вывод о рангах сортов необходимо 
проводить дисперсионный анализ данных. 

Цель такой обработки состоит в том, чтобы учесть неопределённость 
оценок сортов именно в этих случайно реализовавшихся условиях выращива-
ния. Неопределённость относительных ошибок связана с различиями точеч-
ных оценок сравниваемых сортов и ошибками выборочности. Причём ошиб-
ка сильно зависит от числа лет испытания и числа сортоучастков. Чем короче 
срок испытания и больше сортоучастков, тем больше ошибка. Но трудность 
ещё и в том, что условия испытания далеко не соответствуют условиям про-
изводства. И чем точнее выполнена методика испытания тем, как это не па-
радоксально, «точнее» с помощью многофакторного дисперсионного анализа 
можно приблизиться к неверному для производства выводу, так как в рамках 
моделей дисперсионного анализа нельзя учесть и компенсировать сдвиг 
условий испытания относительно условий производства. Здесь ошибка имеет 
систематическую составляющую и в этом его существенный недостаток.  
В этом случае следует воспользоваться ковариационным анализом.  
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2 Ковариация в узком и широком смысле слова 

 

Ковариация, как основа сопряженной изменчивости признаков, может 
рассматриваться как в узком, так и в широком смысле слова. 

В узком смысле под ковариацией, обозначаемой cov или Sxy, в математи-
ческой статистике понимается среднее произведение отклонений двух пере-
менных от их средних арифметических:  

1
cov

n

yyxx ii

.                                          (7.1) 

Такой тип ковариации используется в селекционно-генетических иссле-
дованиях при определении наследуемости. Она указывает на сопряженность 
изучаемых признаков, и, в зависимости от направления связи может иметь 
разный знак, как положительный, так и отрицательный.  

В широком смысле, ковариация – это совокупность трех статистиче-
ских показателей: 

1) средних арифметических x , y ; 

2) сумм квадратов отклонений от средних 2)( xxi
 и 2)( yyi ;  

3) сумм произведений отклонений yyxx ii . 

Параллельное разложение этих величин по факторам варьирования и 
есть суть ковариационного анализа.  

Ковариационный анализ – это сложный многомерный статистический 
анализ, объединяющий в себе корреляционно-регрессионный и дисперсионный 
методы. Он позволяет оценить значимость влияния факториального призна-
ка на результативный с поправкой на взаимосвязь с сопутствующим призна-
ком. 

Ковариационный анализ проводят в три основных этапа:  

1. Дисперсионный анализ ряда Х, Y и произведений ХY. При проведении 
дисперсионного анализа используют следующие формулы для вычисления 
(таблица 7.1): 
 

Таблица 7.1 – Формулы, используемые на 1-м этапе ковариационного  
анализа 

Дисперсия 

Суммы квадратов отклонений и их произведений 

(xi x )
2
 (xi x )( )yyi

 ( 2)yyi  

X
2
 XY Y

2
 

Общая Сy X
2
 – C  XY – C ( Y)

2 
: N 

Повторений Cp P
2

X : l – C PXPY : l - C PY
2 
: l - C 

Вариантов Cv V
2

X : n – C VXVY : n - C VY
2 
: n - C 

Остатка Cz(I) Cy- Cp- Cv Cy – Cp - Cz Cy – Cp - Cv 

Корректирующий 
фактор 

С = ( X)
2
 : N C = ( X 

 
Y) : N  С = ( Y)

 2 
: N 
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2. Разложение остаточной дисперсии Cz по ряду Y (остаток I, СI) на сум-
му квадратов отклонений, обусловленных регрессией, 

xybC
/

 и сумму квадра-

тов отклонений, свободных от регрессии 
xydC

/
и, обусловленных другими 

причинами (остаток II, СII), т.е.: 

xyxy dbz CCC
//

, отсюда: 
xyxy bId CCC

//
. 

Сумма квадратов отклонений, обусловленных регрессионной зависимо-
стью у/х определяется по формуле 

xybC
/

=
2

2

)(

][

xx

yyxx

i

ii
= ( XY)

2
 : X

2
, 

где   XY – сумма произведений отклонений от средней обоих признаков 

 остаточной дисперсии СI; 

X
2 – сумма квадратов отклонений от средней по ряду сопутствующего 

признака Х остаточной дисперсии СI. 

Следует помнить, что такой анализ имеет смысл, если установлена до-
стоверная зависимость между результативным и сопутствующим признака-
ми. Поэтому на втором этапе анализа необходимо вычислить коэффициент 
регрессии и оценить его значимость. Коэффициент регрессии вычисляют по 
формуле 

by/x= XY : X
2
. 

Достоверность коэффициента регрессии определяют по критерию Фи-
шера: Fфакт.= Sb

2
 : SII

2
. Если Fфакт.≥ F05, коэффициент достоверен и регрессия 

значима. 
Кроме того, следует оценить достоверность различий по вариантам опы-

та, для этого дисперсию результативного признака по вариантам, Sv
2 нужно 

разделить на остаточную дисперсию, SII
2
:  

Fфакт = Sv
2
 : SII

2
  

3. Приведение фактических средних результативного признака по ряду 
Y к полной выравненности условий эксперимента по ряду сопутствующей 
переменной Х.  

Выравнивание результатов признака «Y» проводится с помощью урав-
нения регрессии по соотношению 

)( iiI xxbyy , 

где  y1 – скорректированное значение результативного признака; 

yi – фактическое значение результативного признака; 

b – коэффициент регрессии; 

)( ixx – разность между x и фактическим значением xi. 

Выравнивают обычно только итоговые данные, т.е. средние величины, 

поэтому в уравнении регрессии значения «Y» и «Х» будут соответствовать 
средним по вариантам опыта. 

Таким образом, ковариационный анализ – это распространение ме-
тодов дисперсионного анализа на случай нескольких переменных, а так-
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же корреляционного и регрессионного анализа на общие схемы полевых, 
вегетационных и лабораторных экспериментов. 

В агрономии ковариационный анализ используют в двух основных слу-
чаях: 

1. Если на результативный признак может оказать заметное влияние 
разное исходное состояние условий эксперимента – плодородие почвы, мощ-
ность многолетних растений и т.п., которые могут быть измерены в начале 
опыта.  

2. Если на изучаемый признак в процессе эксперимента оказывают вли-
яние не зависящие от вариантов опыта причины – выпадение растений после 
перезимовки или от засухи, повреждение болезнями и вредителями, птицами  
и т.д. 

Правильное применение ковариационного анализа предполагает не за-
висимое от вариантов опыта распределение случайной величины «xi». 

Но если сопутствующая «xi» имеет отношение к изучаемым вариантам, 
то исключение её эффекта неправомерно, так как это ведёт к исключению ча-
сти эффекта варианта. Например, при сортоиспытании отдельные сорта мо-
гут поражаться в большей или меньшей степени, и исключение этого влия-
ния неправильно по отношению к более устойчивым сортам. Также в опытах 
с пропашными, овощными и плодовыми культурами, когда разная густота 
стояния растений является результатом действия изучаемых вариантов, нель-
зя делать никаких поправок на изреженность. 

 

3 Методы дисперсионного анализа, особенности его применения                       

в селекционно-генетических исследованиях 
 

Методы дисперсионного анализа (д.а.) были разработаны Рональдом 

Фишером и применялись первоначально, в основном, для анализа результа-
тов опытов в растениеводстве и животноводстве, но в дальнейшем выявилась 
возможность использования дисперсионного анализа во всех биологических 
науках, причем как при изучении материала взятого из природы (естествен-
ные условия) так и в любых экспериментах. 

Дисперсионный анализ широко используют для планирования экспери-
мента и статистической обработки его данных. При дисперсионном анализе 
одновременно обрабатывают данные нескольких выборок (вариантов), со-
ставляющих единый статистический комплекс, оформленный в виде специ-
альной рабочей таблицы. Структура статистического комплекса и его после-
дующий анализ определяются схемой и методикой эксперимента.  

Классификация методов дисперсионного анализа учитывает различные 
стороны научного исследования: количество изучаемых факторов, специаль-
ные методы исследования и размещения вариантов в опыте, количество гра-
даций фактора и их характер. 

Градации (уровни фактора) – это отдельные значения какого-либо изу-
чаемого фактора в эксперименте (например, отдельные сорта, дозы удобре-
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ний, нормы высева и т.д.). В пределах каждого уровня отдельные перемен-
ные (варианты) имеют разные наблюдения, т.е. случайно варьируют. 

1. В зависимости от метода исследований (вегетационный, полевой, 

лабораторный и др.) и метода размещения вариантов в опыте (неполная 
рендомизация, организованные повторения, латинский квадрат и т.д.) модели 
дисперсионного анализа различны и имеют созвучное название, например, 
дисперсионный анализ данных полевого опыта, размещенного методом орга-
низованных повторений (таблица 7.2). 

 

Таблица 7.2 – Общая схема дисперсионного анализа однофакторных  
экспериментов 

 

Вид эксперимента 

Суммы квадратов (в числителе) и 

степени свободы (в знаменателе) для дисперсий 

общей 

повторе-
ний 

(рядов) 

столб-
цов 

вариан-
тов 

ошибки 

(остатка) 

1. Полевой опыт, разме-
щенный методом неоргани-
зованных повторений (пол-
ная рендомизация) или ве-
гетационный опыт  Cy /N

*-1 – – Cv /l
**-1 Cz/N-1 

2. Полевой опыт, разме-
щенный методом организо-
ванных повторений  Cy /N-1 Cp /n

***-1 – Cv /l-1 Cz/(n-1)(l-1) 
3. Полевой опыт, разме-
щенный методом латинско-
го квадрата  Cy /N-1 Cp /n-1 Cc/n-1 Cv /n-1 Cz /(n-1)(n-2) 
4. Полевой опыт, разме-
щенный методом латинско-
го прямоугольника  Cy /N-1 Cp /n-1 Cc/n-1 Cv /l-1 Cz /(n-1)(l-2) 
Примечание: N*– объем выборки; l** – число вариантов в опыте; 

n
*** – число повторений. 

 

2. В зависимости от количества изучаемых факторов выделяют сле-
дующие модели:  

 
222

0 EA  или ZAy CCC  – для однофакторного опыта,   

где  2

о (Су) – дисперсия (варианса) общая; 
2

A  (СA) – дисперсия факториальная, т.е. изменчивость, обусловленная 
изучаемым фактором. Если статистический комплекс сопряжённый, учиты-
вает общее контролируемое условие – повторения, то она включает диспер-
сии по вариантам и повторениям: 

222

PVA ; 
2

E  (Сz) – дисперсия, обусловленная случайными причинами, не завися-
щая от данного фактора, т.е. случайное варьирование. 

 
22222

0 EABBA  или Сy =CA+CB+CAB+CZ – для двухфакторного 
опыта, в котором отклонение изучаемой переменной величины (Х) от сред-
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ней арифметической всей популяции (генеральной совокупности µ) находит-
ся под влиянием двух причин и их совместного действия; 

 
222222222

0 EABCBCACABCBA  – для трехфакторного 
опыта, когда в изучении находятся три фактора и т.д. 

3. В зависимости от распределения вариант по градациям фактора 

методы дисперсионного анализа бывают: 
  равномерные (ортогональные) – с одинаковой повторностью по вари-

антам;  

  пропорциональные – с повышенной повторностью; 

  неравномерные (неортогональные) – разным числом повторностей с 
«выпавшими» данными.  

4. По характеру уровней фактора методы д.а. называют: 

  с фиксированными градациями;  

  со случайными градациями;  

  смешанные схемы; 

  иерархические схемы. 

Фиксированные градации – фактически точно установленные (сезоны, 
годы, месяцы, температура, влажность, сорта, дозы удобрений и.т.д.). 

Случайные градации – имеют всевозможные уровни (случайные): коли-
чество зерен в метелке, колосе и т.п., которые влияют на урожайность, но не 
являются строго фиксированными. В агрономических исследованиях исполь-
зуют редко, чаще применяются в животноводстве, например, количество 
щенков в помёте). 

Иерархические – такие градации, когда уровни одного фактора не распо-
лагаются случайно среди уровней других факторов, но связаны с ними 
иерархически, по лестнице. Например, вид – подвид – экотип – место обита-
ния – выборка – отдельные варианты; или: семейство – род – вид – подвид – 

сорт – родительские формы – гибрид – отдельные растения. 
Таким образом, изучение методами дисперсионного анализа вариации 

внутри групп (сортов), между группами или всего материала в целом даёт 
возможность установить закономерности влияния данных факторов на 
изменчивость или отсутствие влияния и их удельную долю в общей из-
менчивости. 

В зависимости от выбранной модели дисперсионный анализ проводится 
по определенной схеме в несколько этапов (подробно уделено внимание это-
му в лабораторном практикуме по ОНИвА). 

Нулевая гипотеза, Н0 сводится к предположению, что генеральные меж-
групповые средние равны, а дисперсии групп и межгрупповые генеральные 
дисперсии не различаются (т.е. влияния факторов на результативный признак 
не существует). Чтобы доказать обратное, необходимо доказать, что 2

A ≠ 0, а 

Fфакт. ≥ Fтеор. Отношение дисперсий 
2

2

2

2

S

Sv

e

v  оценивает значимость дей-

ствия изучаемых факторов (или существенность различий между изучаемы-
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ми градациями) и равно Fфакт. Теоретическое значение критерия, Fтеор. нахо-
дим по приложению 7 при ν1 = 

VC , а ν2 = νост., на 5 или 1% уровне значимо-
сти. 

Если Fфакт. ≥ Fтеор – различия значимы и необходимо провести оценку 
существенности частных различий (т.е. определить Sx ,  Sd и НСР).  

В селекционных, эволюционно-генетических, популяционных исследо-
ваниях при более глубоком анализе необходимо учитывать, что дисперсия 

факториальная (
2

A ) будет оценивать параметры «взаимодействия генотипа 
и среды». А значит, внутри каждой группы происходит варьирование не 
только в силу возможностей видовых или сортовых особенностей, но и слу-
чайное варьирование также имеет место. Поэтому в опытах с фиксирован-
ными градациями эта дисперсия будет равна:  

222
nEA , 

где 2 (каппа, греч.) = 
n

EA

22

 дисперсия генотипическая; 

n – число повторений, повторностей.  

Таким образом, Fфакт.= 2

22

E

E n
. 

Если 2 → 0, то Fфакт. будет близок к единице и нулевая гипотеза оста-
ётся в силе. Если же величина 2

 достаточно велика, то будет доказано до-
стоверное влияние фактора А. 

Основное условие для применения такого анализа: необходимо, чтобы 
степень свободы остаточной дисперсии была не менее десяти (νост.≥ 10).  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Причины ошибок оценок среднемноголетних значений признака.  
2. Методы оценки для характеристики признака выборки. Ошибки выбороч-

ности.  
3. Основная задача статистической обработки результатов. 
4. Понятие «взаимодействие генотип-среда». Как оно влияет на результаты 

анализа? 

5. Что служит мерилом сопряжённой вариации двух признаков?  
6. Ковариация в узком смысле. Где применяется?  

7. Что учитывает ковариация в широком смысле? 

8. Этапы ковариационного анализа. Его сущность и задача. 
9. Классификация методов дисперсионного анализа. 
10.Сущность дисперсионного анализа. 
11.Что такое факториальная варианса? 

12.Как установить достоверность влияния изучаемого признака? 

13.Какие эффекты должны быть учтены при двухфакторной схеме дисперси-
онного анализа? Трехфакторной? 

14. Методы оценки существенности различий. 
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15.Типы (направления) варьирования вариант и их характеристика при одно-
факторном опыте. 

16.Определение доли влияния факторов. 
17.Порядок расчётов однофакторного анализа. 
18.Варьирование при двухфакторном опыте, порядок расчетов 

19.Что необходимо учитывать при проведении дисперсионного анализа в се-
лекционных исследованиях? В каком случае это важно? 

 

Для самостоятельной работы: Повторить лекцию № 8 (курс лекций 
по ОНИвА) и методику проведения дисперсионного анализа при разных ме-
тодах размещения вариантов в повторении (лабораторный практикум по 
ОНИвА, 2015).  
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Лекция № 8 Оценка комбинационной способности исходного материала 

и определение наследуемости признаков (2 часа) 
 

1. Понятие комбинационной способности (КС). Использование системы ге-
нетического контроля. 

2. Математические модели для вычисления комбинационной способности и 
порядок проведения анализа. 

3. Наследуемость в узком и широком смысле. 
4. Методы определения коэффициента наследуемости. 

 

1 Понятие комбинационной способности (КС) линий. Использование  
системы генетического контроля 

 

Для создания высокоурожайных сортов и гибридов различных сельско-
хозяйственных культур селекционер решает проблему подбора родительских 
форм для скрещивания. Причём, используя метод гибридизации, производит-
ся очень большое число комбинаций скрещиваний, а затем ежегодно изуча-
ется множество гибридов. И опыт показывает, что удачных скрещиваний в 
конечном итоге получается не так уж и много. 

Поэтому очень важно предсказать, какие комбинации скрещиваний при-
ведут в первом поколении к проявлению гетерозиса или в поздних поколени-
ях – к образованию желаемых трансгрессий, значительно превосходящих ро-
дительские формы.  

Повышению эффективности гибридизации может способствовать ис-
пользование в скрещиваниях родительских форм, обладающих высокой ком-
бинационной способностью, определяемой с помощью методов диаллельного 
анализа, которые базируются на данных F1 и позволяют оценить генетиче-
ские свойства исходного материала.  

Комбинационная способность (КС) – это способность отдельных линий 
комбинироваться, т.е., в результате определенных скрещиваний давать такие 
комбинации, которые были бы лучше, нежели родительские формы. Изуче-
ние материала в этом отношении – важный и необходимый этап селекцион-
ного процесса. 

Различают общую (ОКС) и специфическую комбинационную способ-
ность (СКС). 

ОКС – выражает среднюю ценность сорта (линии) в гибридных комби-
нациях и измеряется средней величиной отклонения признака у всех гибридов 
с участием этой родительской формы от общего среднего (по всем гибри-
дам). 

СКС – характеризует отдельные комбинации, т.е., измеряется величи-
ной отклонения признака в конкретном скрещивании на основании среднего 
качества изучаемых родительских форм. 

ОКС – определяется аддитивными, а СКС – неаддитивными эффекта-
ми генов. 
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Методы проверки комбинационной способности определяются генети-
ческими системами скрещиваний. 

В практике с этой целью используют несколько генетических систем для 
получения гибридов: 

1) диаллельное скрещивание (полное и неполное), при котором каж-
дая самоопыленная линия скрещивается со всеми остальными для 
оценки всех возможных комбинаций; 

2) топкросс (полный и неполный), скрещивание, при котором все ро-
дительские линии опыляют двумя-тремя и более тестерами. Тесте-
ры – это сорта, линии, двойные гибриды, синтетические сорта и т.п., 
чаще взятые в качестве опылителей и являющиеся индикаторами 
(анализаторами); 

3) поликросс – свободное переопыление каждой линии смесью пыль-
цы всех других образцов, взятых в исследование; 

4) свободное (неконтролируемое) опыление. 

Чаще всего применяют первые две системы скрещиваний. Наиболее 
полную информацию как в отношении ОКС, так и СКС каждой проверяемой 
линии дают диаллельные скрещивания. В этой системе в зависимости от объ-
ёма изучаемого материала различают четыре метода по Б. Гриффингу  
(B. Griffing, 1956): 

1. В изучение включают родительские формы и гибриды прямых и об-
ратных скрещиваний: всего р2

 данных (где р – число родительских 
форм, включённых в диаллельное скрещивание). Данный метод 
имеет недостаток: громоздкость, очень большой объём комбинаций. 

2. В изучении родительские формы и гибриды только прямых скрещи-

ваний (
2

)1( pp
 данных). 

3. Используют гибриды прямых и обратных скрещиваний ( )1( pp  

данных). 

4. Используют гибриды только прямых скрещиваний (
2

)1( pp
). 

Чаще всего селекционеры используют четвертый, менее трудоемкий ме-
тод, но, если необходимо изучить реципрокный эффект, то тогда используют 
третий метод. 

В целях сокращения объёма работы, были предложены методы неполно-
го диаллельного скрещивания, когда каждую проверяемую линию скрещива-
ют не со всеми, а только с некоторыми отцовскими формами из подлежащего 
изучению набора родителей, выбираемых или в определённой системе, или 
случайно. Опыт показывает, что эффективность таких скрещиваний по срав-
нению с полным анализом – 80–90% при значительном сокращении объёма. 
Поэтому эти методы рекомендованы для использования при изучении ком-
бинационной способности большого количества исходных форм. 

Использование топкроссов для изучения комбинационной способности 
влечет за собой меньшие, по сравнению с диаллельными скрещиваниями, за-
траты, но если проверке подлежит большое количество линий с участием не-
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скольких тестеров, то объём работ будет близким к ним. Поэтому для таких 
случаев разработаны методы неполных топкроссов.  

Тестеры, используемые в данной системе должны обладать широкой ге-
нетической основой, а в связи с этим рекомендуется по каждой комбинации 
опылять 30–50 растений, чтобы охватить все его генетическое разнообразие. 
Тестер лучше выбирать с низким уровнем ОКС и со средней урожайностью, 
т.к. более урожайный сорт будет маскировать результаты гибридов и хуже 
выявлять различия между ними.  

Методы топкросса используют на первых этапах селекции, когда необ-
ходимо изучить большой объем исходного материала. Его лучше использо-
вать для изучения ОКС. Выделившиеся линии, обладающие высокой ОКС, 
включают в диаллельные скрещивания для изучения СКС. 

Линии, обладающие высокой или средней ОКС и высокой СКС, реко-
мендуется использовать для получения высокогетерозисных гибридов, а ли-
нии с высокой или средней ОКС и низкой СКС – для создания чистолиней-
ных сортов или синтетических популяций. 

 

2 Математические модели для вычисления комбинационной  
способности и порядок проведения анализа 

 

При анализе экспериментального материала по методам Б.Гриффинга 
опираются на математические модели, предложенные C.Eisenhart еще в 1947 

году. 

Модель I применяют, когда родительские формы для исследований, в 
которых необходимо оценить комбинационную способность, отбирают 
умышленно. Отобранные формы (линии, сорта) используют как тестеры и 
выявляют наиболее урожайные комбинации скрещиваний. 

Согласно этой модели в опыте с рендомизированными повторениями (n) 

с «p» количеством сортов или гибридных комбинаций, среднее по повторно-
стям значение признака для гибридной комбинации (i  j) можно выразить 

так:                
n

k

ijk

n

k

kijijjiij e
n

n
n

rSggx
11

11
,                                (8.1) 

где  xij – величина признака от скрещивания i  j родителей в k-том  
повторении (i  j=1,2,…,p; k=1,2,…,n); 

μ – среднее значение признака (средний популяционный эффект) в сово-
купности; 

gi, gj – ОКС родительских сортов (если они равны использовать один); 
Sij – СКС гибрида от скрещивания i  j; 

rij – реципрокный эффект при скрещивании этих сортов; 
eijk – эффект, обусловленный случайными причинами генотипа ij в k-той 

повторности – случайная ошибка; 
nk – эффект k-той повторности (влияние повторений). 
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Модель II используют, когда родительские формы отобраны случайно 
из популяции, параметры которой необходимо оценить на основании этих 
форм (формула 8.2) 

n

k

ijkijijjiij e
n

rSggx
1

1
.                             (8.2) 

В этом случае следует определить компоненты генетической и средовой 
варианс и коэффициент наследуемости признака в родительской популяции. 

Так как селекционеры, как правило, изучают комбинационную способ-
ность определённых генотипов, то чаще всего используется первая модель 
(формула 8.1). 

В основе методов оценки КС лежит дисперсионный анализ. Независимо 
от генетической системы скрещиваний анализ экспериментальных данных 

проводится в четыре этапа в следующем порядке: 
1. Дисперсионный анализ данных полученных гибридов для оценки су-

щественности различий между исследуемыми генотипами с помощью Fфакт. 

Основной моделью для проведения анализа служит преобразованная из фор-
мулы (8.1) формула (8.3):  
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k
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11

11
.                                 (8.3) 

где ijijjiij rSgga  – эффекты  генотипов в случае использования реци-
прокных скрещиваний или ijjiij Sgga – эффекты генотипов прямых 
скрещиваний. 

Модель дисперсионного анализа топкроссов немного попроще: 
ijkijjiij eSggx , 

где   μ – среднее значение признака в совокупности; 
gi,– ОКС линий; 
gj – ОКС тестеров; 
Sij – СКС гибрида от скрещивания i  j; 

eijk – эффект, обусловленный случайными причинами генотипа ij в k-той 

повторности – случайная ошибка. 

При Fфакт < Fтеор – дальнейший анализ не проводится, т.к. нет достовер-
ных различий между вариантами. Если Fфакт ≥ Fтеор – различия между гибри-
дами существенны, а значит, нужно оценить источники варьирования, исходя 
из предположения, что родительские формы обладают различной КС. Поэто-
му переходят ко второму этапу. 

2. Разложение средних значений каждого гибрида, сумм квадратов от-
клонений и дисперсий генотипов (aij), на части, соответствующие разным ис-
точникам варьирования.  

Для этого следует составить таблицу-схему родительских форм со 
средними значениями признака по комбинациям для определения всех необ-
ходимых сумм (∑Xi, ∑Xj, ∑X). Затем вычислить: при топкроссах – суммы 
квадратов отклонений общей дисперсии (Су), дисперсии ОКС линий (Сgi), 

ОКС тестеров (Cgj), дисперсии СКС (CSij) и ошибки (Cz), а при диаллельных 
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скрещиваниях – суммы квадратов отклонений ОКС линий (Сg), СКС (Сs), и, 
при необходимости (для 1-го и 3-го метода по Б.Гриффингу), Сr, обусловлен-
ную реципрокным эффектом.  

Все полученные результаты внести в итоговую таблицу дисперсионно-
го анализа КС, определить соответствующие дисперсии (ОКС, СКС и т.д.) и 
оценить существенность различий по ОКС, СКС и реципрокному эффекту с 
помощью критерия Фишера. Если Fфакт ≥ F 05, различия достоверны, следова-
тельно, нужно оценить эффекты ОКС и СКС. 

3. Оценка эффектов ОКС и СКС для каждой изучаемой линии (и тестера 
– в случае топкроссов).  

Эффект ОКС – это отклонение среднего урожая всех гибридов с данной 
линией от среднего урожая в опыте. Он характеризует аддитивный эффект 
генотипа одного из родительской пары. 

Эффект СКС – отклонение среднего урожая данного гибрида от ожида-
емых аддитивных эффектов генотипов обеих родительских форм проверяе-
мого гибрида. Характеризует проявление аллельного и неаллельного взаимо-
действия (неаддитивный эффект). 

Полученные эффекты сводят в общую таблицу, в которой подсчитывают 
суммы эффектов по всем линиям. Все суммы должны равняться нулю. 

4. Оценка существенности различий эффектов ОКС и СКС. Для этого 
определяют стандартную ошибку, ошибку разности и вычисляют наимень-
шую существенную разность (НСР). 

Способы вычисления комбинационной способности на основе диал-
лельных скрещиваний и топкроссов более подробно разобраны в лаборатор-
ном практикуме по математическим методам в генетике, селекции и семено-
водстве (2009). 

 

3 Наследуемость в узком и широком смысле 

 

Выше уже отмечалось, что развитие и величина признака у живого орга-
низма зависит от двух факторов: генетической информации, обусловленной 
наследственностью организма, и условий среды, в которых реализуется эта 
информация. Исходя из дисперсионной модели признака, математически это 
изображалось так: EGx ii . Например, сорта различных по своим требова-
ниям к условиям выращивания культур (предположим, сорго и пшеницы), 

посеяны в одинаковых условиях и оценены в засушливые и влажные годы. В 
условиях засухи и у пшеницы, и у сорго, хотя и в разной степени, наблюдает-
ся укорачивание междоузлий, длины колоса и метелки, формируются более 
мелкие листья и, в целом, вся вегетативная масса и урожай зерна меньше по 
сравнению с этими же сортами во влажные годы. При сравнении между со-
бой сортов пшеницы или сорго по основным показателям также можно уви-
деть различия. 

Но как бы ни создавалась фенотипическая изменчивость в популяции и, 

из каких бы компонентов она ни состояла, ее всегда можно выявить практи-
чески и измерить математически с помощью дисперсии. А самое главное за-
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ключается в том, что можно определить какую долю в общей фенотипиче-
ской изменчивости занимает дисперсия, зависящая от генетических раз-
личий в популяции. На этот вопрос отвечает показатель, характеризующий 

наследуемость признака. 
Наследуемость нельзя путать с наследственностью или наследованием. 

Наследственность – это общебиологическое явление, заключающееся в 
наличии сходных признаков у родителей и потомков вследствие передачи 
через половые клетки определённых материальных структур (хромосомы с 
ДНК, цитоплазматические элементы). Ее можно отнести к двум связанным 
родством особям, линиям: мать – дочь, материнское растение – гибрид. 

Наследуемость же – чисто статистическое понятие, всегда характери-
зующее группу особей популяции. 

Статистически наследуемость измеряют коэффициентом наследуемо-
сти, Н2

, служащим мерой вклада генетических факторов в фенотипическую 
изменчивость признаков группы особей (популяции). 

Коэффициент наследуемости имеет значения от 0 до 1 (0–100%). Чем 
больше коэффициент наследуемости, т.е. чем ближе к 100%, тем больше из-
менчивость обусловлена генетическими факторами и более эффективен от-
бор в популяции. Чем меньше Н2, тем больше фенотипическое разнообразие 

линий в популяции обусловлено условиями среды и вероятность отбора не-
обходимых генотипов по фенотипу затруднена. 

Таким образом, коэффициент наследуемости – это отношение геноти-
пической дисперсии к фенотипической (формула 8.4): 
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2

2
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p

GH ,                                         (8.4) 

где  σ2
G – дисперсия генотипическая; 

σ2
Р – дисперсия фенотипическая; 

σ2
E – дисперсия средовая. 

Однако из курса популяционной генетики вы знаете, что генетическая 
дисперсия (варианса) состоит из трёх компонентов (аддитивной, доминант-
ной и эпистатической), доля которых в суммарной величине 2

G  бывает раз-
ной. Поэтому американский ученый Д. Лаш (Lush) предложил различать два 
вида наследуемости – в узком и широком смысле слова. 

Первое определение, в начале лекции: доля обшей фенотипической из-
менчивости, которая обусловлена генетическими различиями – это наследу-
емость в широком смысле слова, Н2

. 

В узком смысле (h
2
) наследуемость характеризует долю генотипиче-

ской изменчивости, обусловленную аддитивными эффектами генов в 
общей фенотипической изменчивости (формула 8.5) 
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h .                            (8.5) 

В селекционно-генетических исследованиях оба коэффициента имеют 
большое значение: их сравнение позволяет установить долю изменчивости, 
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обусловленную аддитивными и неаддитивными эффектами и на этой основе 
выбрать метод оценки и отбора селекционного материала. Например, при 
H

2
=0,8 и h2

=0,7 – можно считать, что генетическая изменчивость обусловле-
на аддитивными эффектами генов, и отбор по фенотипу будет близок отбору 
соответствующих им генотипов. То есть, отбор в этом случае эффективный. 
В случае, если H2

=0,7, а h2
=0,3 – то отбор по фенотипу не обеспечит желае-

мых результатов у потомства, т.к. генетическая изменчивость обусловлена 
главным образом неаддитивными эффектами генов. Селекцию лучше напра-
вить на создание гетерозисных гибридов. Если же оба показателя H

2
 и h

2
 

имеют низкие значения (0,1–0,3) – то популяция гомогенна и наблюдаемые 
различия вызваны негенетическими факторами. И, следовательно, отбор по 
данному признаку малоэффективен (бывает при многократном жёстком от-
боре по определённому признаку, при незначительных колебаниях среды). 

Селекционер, изучая наследуемость признака, должен обязательно учи-
тывать происхождение исходных форм, т.к. это позволит выявить имеющееся 
генетическое разнообразие. 

Значения коэффициентов наследуемости (H
2
) могут варьировать в зна-

чительных пределах, причем, как между сортами одной культуры, так и 
внутри сорта, но выращенного в разных условиях. Давайте сравним коэффи-
циенты наследуемости по трем признакам у мягкой пшеницы: 

– продуктивность одного растения – 0,58–0,97; 

– масса 1000 зерен – 0,54–0,98; 

– продуктивная кустистость – 0,21–0,93. 

К основным причинам вариабельности коэффициента наследуемости 
можно отнести: 

1. Норму реакции генотипа на условия выращивания. Условия среды, 
наличие конкуренции и другие экологические факторы неодинаково влияют 
на проявление заложенной в организме наследуемой информации (на Север-
ном Кавказе – М1000 у пшеницы – Н2 

= 0,97–0,98, а в Подмосковье – 0,54–
0,59). Поэтому при изучении наследуемости лучше проводить эксперименты 

в максимально различных условиях, особенно для признаков, которые значи-
тельно реагируют на изменение условий выращивания (урожайность). В слу-
чае слабого взаимодействия генотип-среда, можно пользоваться одной опре-
делённой средой (устойчивость овса к ржавчине). 

2. Разные объекты (сорта, линии) одной культуры, которые вовлечены в 
исследования, имеют неодинаковые величины H2

 и h2
 по исследуемым при-

знакам в силу генотипических особенностей. 

3. Применение различных методов определения коэффициента наследу-
емости (иногда не очень точных). 

 

4 Методы определения коэффициента наследуемости 

 

В основу методов определения коэффициента наследуемости положено 
сравнение степени тождественности или различий, взятых в исследование 
групп сельскохозяйственных культур (сортов, линий, гибридов), обусловлен-
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ное либо несколькими факторами, либо условиями среды, в которой они 
находились. Но в зависимости от изучаемого материала и применявшихся 
методов выращивания растений, а также от степени учёта влияния внешних 
условий, техника вычислений может сильно различаться. Рассмотрим эти ме-
тоды. 

1. Инбредный – теоретически наиболее простой метод оценки наследу-
емости. Он основан на сопоставлении изменчивости особей из генетически 
однородных линий (например, инбредных) и растений, полученных в резуль-
тате случайных скрещиваний в популяции (свободного опыления). 

В первом случае изменчивость зависит только от внешних условий, по-
этому 22

1 Ep , во втором необходимо учитывать влияние генотипа – 

222

2 GEp , а значит 222

12 Gpp . 

2. Метод коэффициентов путей (путевой анализ) разработан американ-
ским генетиком S.Wright. В основе – анализ причинно-следственных связей 
исследуемых признаков, предполагаемый, что коэффициент корреляции 

между генотипами родителей и гибридов равен 0,5, что соответствует адди-
тивному эффекту генов, контролирующему признак (рисунок 8.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.1 – Схема Райта 

 

Ещё предполагается отсутствие взаимодействия «генотип-среда». Ана-
логично строятся связи между генотипом и фенотипом. 

Согласно схеме Райта коэффициент корреляции (r) между родителями 
(Р) и гибридами (Г) равен произведению всех коэффициентов на путях, кото-
рые связывают фенотипы родителей и потомков (формула 8.6): 

25,05,0 hhhrРГ отсюда РГrh 22
.                                (8.6) 

С помощью этого метода можно оценивать коэффициент наследуемости 
в узком смысле (h2), используя фенотипический коэффициент корреляции (r) 

между исходными формами и их потомками, между сибсами и полусибсами. 
В практике иногда коэффициент наследуемости, h

2 получается больше 
единицы или меньше нуля. Основная причина – малый объём выборок.  

Отрицательный коэффициент корреляции между материнской формой и 
гибридом обусловлен неодинаковой нормой реакции генотипов, входящих в 
популяцию, различными условиями выращивания, наличием неаддитивных 
взаимодействий.  
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Коэффициент корреляции свыше единицы может получиться в случае 
нарушения равновесной структуры или нарушения свободного скрещивания 
в популяции.  

3. В таких случаях рекомендуется вычислять наследуемость с учетом 
коэффициентов инбридинга по следующим формулам: 

ГР

ГР
ПС

ГР

ГР
РГ

ff

ff
rhи

ff

ff
rh

1

)1)(1(
4

)1(

)1)(1(
2 2

2

2
, 

где fР и fГ – коэффициенты инбридинга по материнской форме (Р)  

и гибридному поколению (Г); 

rРГ и rПС – коэффициенты корреляции между материнской формой и гибридом, 

 а также сибсами (с) и полусибсами (П). 

Если rРГ  ≠ 0,5, то рекомендуется использовать формулу 

ПС

РГ

r

r
h

2
2

. 

4. Метод определения коэффициента наследуемости на основе коэффи-
циента регрессии между значениями фенотипических признаков родителей 
и гибридов – один из наиболее часто используемых и более точных (формула 
8.7) 

РГbh 22
,                                                  (8.7)  

где   bРГ – коэффициент регрессии между признаками родителя и гибрида. 
5. С помощью дисперсионного анализа можно определить наследуе-

мость в широком смысле слова, H2 по формуле (8.4). Такой метод следует ис-
пользовать в опытах с повторениями, когда есть уверенность, что изменчи-
вость в них вызвана условиями среды и, учитывая взаимодействие «генотип-

среда». В этом случае дисперсии равны: 
n

EA
G

22
2 , а 

n
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p

2
2

  

6. С помощью ковариации в узком смысле: 
2

2 cov2
h , где σ2 – диспер-

сия родительской формы. 

7. На основе коэффициента корреляции Пирсона между несколькими 
признаками родителей и потомков: РПCh

2
. 

8. При использовании варианс ОКС и СКС: 

h
2 
=

222

2

2

2

ЕСКСОКС

ОКС . 

9. По формуле Уоррена при наличии данных о самоопыляющихся сор-
тах и линиях инбридинга или их гибридах F1, F2, а также обоих беккроссов: 

2
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2

2
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2

F

BBF
h  

Последние три метода применяются довольно редко. 
Оценивая наследуемость того или иного признака у растений необходи-

мо всегда помнить, что коэффициент наследуемости характеризует не от-
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дельные особи, а всю популяцию, т.к. для расчёта используют обобщённые 
показатели популяции. 

Статистические показатели степени наследуемости селектируемых при-
знаков и комбинационной способности исходных форм играют важную роль 
при подборе родительских пар для скрещивания и ориентировочного прогно-
зирования эффективности селекции. 

Так, коэффициент наследуемости h
2
 позволяет прогнозировать сдвиг 

среднего значения признака популяции потомства ( Пx ) в ответ на смещение 
среднего значения признака в родительской популяции ( Рx ) в результате от-
бора: 

РП xhx
2

. 

При этом должны соблюдаться следующие условия:  

1) линейная связь между признаками родителей ( Рx ) и потомства ( Пx ); 

2) одинаковые условия выращивания; 
3) анализ в одну фазу вегетации; 
4) принцип рендомизации при подборе пар для скрещивания. 
В заключении следует отметить, что, как и все статистические показате-

ли выборки, коэффициенты наследуемости H2
 и h2

 несут в себе ошибки вы-
борочности, влияющие на точность прогноза. Но, несмотря на это, данные 
показатели широко используются, т.к. являются наиболее простыми и обос-
нованными генетическими параметрами. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Значение изучения комбинационной способности для селекции растений. 
2. Что такое ОКС и СКС и, чем они обусловлены? 

3. Методы проверки КС. 
4. Диаллельные скрещивания. Экспериментальные методы изучения КС по 

Б. Гриффингу. 
5. Математические модели для вычисления комбинационной способности. 

Наиболее часто применимая модель. 
6. Порядок проведения анализа экспериментальных данных. 

7. Эффекты ОКС и СКС. Значение вариансы ОКС и вариансы СКС в селек-
ционно-генетических исследованиях. 

8. Определение наследуемости. Отличие от наследственности.  
9. Наследуемость в узком и широком смысле слова. 
10.  Параметры коэффициента наследуемости. Причины вариабельности зна-

чений Н2 по отдельным признакам. 
11. Методы вычисления коэффициента наследуемости. 

12. Причины отклонений коэффициента наследуемости от общепринятых па-
раметров. 

13. Применение методов вычисления Н2 и h2 в селекционно-генетических ис-
следованиях. 
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РАЗДЕЛ 3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СЕЛЕКЦИОННОГО  
МАТЕРИАЛА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ СОРТОВ И ГИБРИДОВ ПОЛЕВЫХ 

КУЛЬТУР В ГСИ  
 

Лекция № 9 Комплексная оценка опытных данных (2 часа) 
 

1. Понятие комплекса. Особенности и этапы сравнительной оценки. 
2. Анализ данных предварительного испытания сортообразцов. 

3. Анализ данных экологических и государственных испытаний. 
4. Многомерные статистические методы. 

 

1 Понятие комплекса. Особенности и этапы сравнительной оценки 
 

В завершении изучения данного курса хочется остановиться на методах, 
которые следует применять на последних этапах селекционного процесса, в 
частности тех, которые позволяют сделать комплексную оценку. Не следует 
путать этот анализ с тем, когда в проводимых исследованиях в отдельности 
характеризуют каждый изученный признак и, затем делают общий вывод. 

Комплекс – это совокупность признаков, каждый из которых связан 
хотя бы с одним из остальных признаков комплекса. 

Состав комплекса признаков определяется на основании требований и 
рекомендаций специалистов-экспертов. Например, комплексом хозяйствен-
но-ценных признаков для сортов озимой пшеницы может быть: урожайность, 
зимостойкость, устойчивость к полеганию, болезням, содержание белка в 
зерне, клейковины, качество клейковины, объемный выход хлеба и т.д. Для 
гибридов сорго на силос – это урожайность зеленой массы, высота растений, 
облиственность, диаметр стебля, содержание абсолютно сухого вещества в 
зеленой массе, сырого протеина, клетчатки и др. 

Моделирование комплекса, описываемого как параметрами каждого от-
дельного признака, так и параметрами их взаимосвязи, достаточно сложная 
задача, и чаще всего его проводят на основе малых выборок данных. 

Набор статистических методов, предназначенных специально для этих 
целей, пока ограничен. На современном этапе очень много существует огра-
ничений в биометрии, так как по малой выборке сложнее судить обо всей ге-
неральной совокупности, значительно больше ошибка достоверности. 

Поэтому на конечном этапе селекционер, оценивая передаваемый сорт 
по комплексу признаков должен очень внимательно и тщательно выбирать, 
какими методами оценить достоинства этого сорта и вовремя выявить его 
недостатки.  

Заключительные этапы селекции полевых культур охватывают различ-
ные типы сравнительных испытаний и выбор лучших среди предварительно 
отобранных сортообразцов. Это могут быть наборы линий самоопылителей 
или популяций перекрестников, клонов, гибридов F1 и т.д. На этапах сравни-
тельных испытаний сортообразцов с целью выбора лучших есть свои осо-
бенности при отборе и предварительной проработке селекционного материа-
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ла. Так, при конкурсном испытании сортов-самоопылителей генотипическую 
структуру каждого сорта можно считать константной в поколениях. Межге-
нотипическая конкуренция (аллоконкуренция) в посеве сорта постоянна и не 
искажает результаты испытания. Семенного материала достаточно, чтобы 
оценить параметры будущего сорта непосредственно в ценозе и т.д. В то же 
время существуют особые сложности этого этапа селекции. В частности, 
необходимо объективно подбирать совокупности условий испытания (регио-
ны и сортоучастки в них, агроприемы и т.д.), обобщать данные из этих, под-
час весьма различных, внешних условий. Объем выборки данных испытаний 
мал, а фенотипическая изменчивость признака значительна и специфична для 
разных генотипов. Традиционные методы обработки данных, как правило, не 
обладают достаточной чувствительностью, т.е. выявляют лишь очень значи-
тельные различия генотипов. Кроме того, данные часто не отвечают требова-
ниям этих методов. Например, общая матрица данных совместного испыта-
ния сортообразцов по различным причинам может быть слабо заполнена. 

Ошибки же выбора статистического метода, особенно в государствен-
ном сортоиспытании, не только зачеркивают многолетний труд ученых, но 
могут приводить к просчетам и в экономике. Поэтому основное требование 
выбора методов оценки на заключительных этапах селекции в отличие, 
например, от этапа предварительного отбора в ранних поколениях — высо-
кая надежность и объективность. 

Нужны такие модели, которые позволят более тщательно учитывать мо-
дификационную изменчивость количественных признаков и «взаимодей-
ствие генотип-среда». Особое внимание уделяется подбору моделей, осно-
ванных на сходстве модификационной, экологической изменчивости призна-
ка у сортообразцов в определенных диапазонах условий совместного испы-
тания. Им соответствуют феноменологические модели. Генетически обуслов-
ленное сходство может проявляться по величине, форме или только по 
направлению модификационной изменчивости признака у сравниваемых 
сортообразцов. Обнаруженное сходство позволяет повысить чувствитель-
ность методов сравнения. Важно также выявить стабильность или пластич-
ность хозяйственно-ценного признака по годам, ареалам возделывания и т.п.  

Именно для таких целей проводится сравнительная оценка испытуемых 
сортообразцов по комплексу хозяйственно-ценных признаков. Оценка про-
водится в два этапа: 

I. Обоснованный способ задания ограничений – требований на величины 
признаков, т.е. сравнение сортообразцов со стандартом и моделью сорта 
(нижний и верхний пределы). Проходят этот этап только сортообразцы, удо-
влетворяющие таким требованиям. 

II. Статистический метод проверки гипотез о соответствии каждого из 
сравниваемых образцов заданным требованиям.  

Чтобы дать правильную характеристику сорту по комплексу признаков, 
используют критерии и оценки. Оценки чаще проводят в абсолютных вели-
чинах, а критерии выражают относительно: параметры и значимость. 

Для выполнения 1-го этапа используются два основных подхода: 
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1. Задать границы значений каждого признака комплекса. Если средне-
многолетние значения хозяйственно-ценных признаков сорта входят в задан-
ные границы то он является удовлетворяющим требованиям, предъявляемым 

к новому сорту. Если нет – отбрасывается. 
Конечно, такой способ задания ограничений-

требований приблизителен, т.к. сорта, попадающие в 
данную область (заштрихованную на рисунке) не все-
гда будут эквивалентны по отношению к другим хо-
зяйственно-ценным признакам или даже при предпо-
лагаемом равенстве других – по отношению к этим 

двум основным (разные точки на графике). Ведь вполне можно признать 
пригодным для районирования сорт, у которого, к примеру, урожайность не 
больше стандарта, но содержание белка в зерне значительно выше. 

2. Задание требований – в виде свертки величин всех признаков ком-
плекса в меньшее число параметров или в один агрегатный признак. Для этой 
цели используют критерии, например, критерий G, отображающий комби-
нацию генотипических эффектов в селекционных индексах у наиболее важ-
ных признаков, т.е. сумму взвешенных значений признаков комплекса: 

ee GaG , 

где  ае – относительная значимость признака (параметр); 
Ge – эффект генотипа. 
В случае если критерий одного сорта равен критерию второго сорта, то 

они считаются равноценными. Но нужно иметь в виду, что выбор лучших 
сортообразцов проводится уже из отселектированных форм, т.е. близких по 
значениям признаков. И задача сводится к тому, чтобы отобрать лучшие из 
лучших, но, в первую очередь, превышающие стандартный сорт. 

Одним из таких методов комплексной оценки является метод  
С.П. Мартынова, в основе которого лежит определение весового коэффици-
ента признака (аℓ) и взвешенного отклонения от параметров идеального 
сорта (SDi).  

Чем меньше значение SDi тем ближе i-сорт к идеальному. Ход анали-
за разберем на практическом занятии. 

И, как обычно, обращаем ваше внимание на то, что все выводы, полу-
ченные в результате статистической обработки, носят вероятностный ха-
рактер, т.к. анализ проводится на основе выборочной совокупности. Тем бо-
лее, что при оценке по комплексу признаков, кроме дисперсий модификаци-
онной изменчивости каждого отдельного признака, необходимо учитывать и 
корреляции между этими отклонениями.  

Таким образом, по результатам статистического анализа отдельных при-
знаков нельзя с полной уверенностью судить о вероятности выполнения тре-
бований по двум и более признакам одновременно, т.к. вероятность выпол-
нения требований по комплексу всегда ниже, чем для каждого признака в от-
дельности. Равенство будет лишь в случае отсутствия взаимосвязи: 

P(A и B) = P(A)  P(A) , при условии, что r=0, где Р – вероятность. 
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2 Анализ данных предварительного испытания сортообразцов 
 

Константный материал, отобранный в селекционном питомнике, посту-
пает в контрольный питомник, а в дальнейшем участвует в сортоиспытании 
(конкурсном, экологическом, специальном, государственном). Основное от-
личие испытания на этих этапах – оценка сортов в повторениях (от 4 до 6), 

что позволяет проводить дисперсионный анализ полученного материала. 
В контрольном питомнике обычно испытывают несколько сотен вариан-

тов. Основная проблема в этом случае при использовании рендомизирован-
ной схемы опыта – большая площадь повторения, что приводит к уменьше-
нию точности опыта в связи с пестротой почвенного плодородия. Эффектив-
ным приемом повышения точности опыта в данном случае является его раз-
деление на субопыты с небольшим числом вариантов. Каждый из суб-

опытов включает несколько стандартов (групповой стандарт) – райониро-
ванных сортов, относящихся к разным экотипам. 

В дальнейшем урожайность образца в субопыте корректируется на вели-
чину разницы между средним урожаем стандартов во всем опыте и в кон-
кретном субопыте. Данные таких опытов следует обрабатывать методом 
дисперсионного анализа при стандартном размещении вариантов (Доспе-
хов Б.А, 1979, 1985, 2011). 

В предварительное сортоиспытание (ПСИ) поступают лучшие образцы 
(10–50), отобранные в контрольном питомнике, достоверно превысившие 
стандарт. Длительность такого испытания 1–2 года, число повторений 2–3. 

Результаты сортоиспытания также нуждаются в обработке дисперсионным 

анализом. Однако здесь нужно использовать метод, предназначенный для ор-
ганизованных повторений. Распределение по группам урожайности по ре-
зультатам анализа, позволит назвать претендентов для конкурсного сортоис-
пытания. В ПСИ можно использовать и комплексную оценку по ряду при-
знаков. Для этого стоит провести корреляционно-регрессионный анализ для 
установления взаимосвязей и определения зависимостей между признаками.  

Составив комплекс, останется правильно подобрать соответствующий 
метод оценки. 

 

3 Анализ данных экологических и государственных испытаний 
 

Если бы реакция сортообразцов на колебания условия совместного ис-
пытания была сходна (по уровню и направлению изменения признака), то 
сравнительные испытания сортообразцов можно было бы проводить в любых 
условиях выращивания. Измеряемый признак менялся бы у них почти «па-
раллельно» (рисунок 9.1 а). Однако из агрономической практики известно, 
что новый сорт может быть лучше стандарта по урожайности в одни годы (в 
одних местах) и хуже – в другие (рисунок 9.1 б, 9.1 в). Этот факт проявляется 
через существенное взаимодействие «генотип-среда» (G Е). 
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а – нет взаимодействия G Е; б, в – есть взаимодействие G Е; Н – зона  

неопределенности оценок по результатам испытаний; П – средние условия 
выращивания в производстве; И – средние условия для сортоучастков  

(Смиряев А.В. и др., 1996) 
Рисунок 9.1 – Различные соотношения реакций величины признака «у» двух 

сортов на изменения условий выращивания, «х» 

 

Если реакция сходна, т.е. признак у всех испытываемых генотипов в но-
вых условиях меняется на одинаковое значение, то у такого набора геноти-
пов и сред испытания нет взаимодействия G Е. 

В лекции № 7 мы уже давали определение понятию «взаимодействие ге-
нотип-среда». Изучение эффекта, отражающего несходство реакции геноти-
пов (по величине признака) на одинаковые изменения условий выращивания 

очень важно для селекции. Существенность взаимодействия G Е устанавли-
вается с помощью дисперсионного анализа, а выявление силы реакции сорта 
на условия среды – с помощью регрессионного анализа. 

Для выявления реакции сортообразцов на различные агрофоны (ороше-
ние, дозы удобрений и др.) проводят специальные сортоиспытания. Парал-
лельно с конкурсным испытанием часто организуют экологическое, обмени-
ваясь перспективными образцами между селекцентрами. Если поступивших 
образцов немного, то их высевают в конкурсном сортоиспытании в 4–6-

кратном повторении и испытывают 1–2 года.  

При наличии достаточного количества сортообразцов проводят специ-
альное экологическое испытание (ЭСИ), которое позволяет выявить отзыв-
чивость сортообразцов на регулируемые факторы среды и устойчивость к 
нерегулируемым, дать оценку экологической стабильности сортообразца, 
ориентировочно определить возможный ареал распространения.  

Реакция сортов на различные условия зависит от степени устойчивости 
растений к неблагоприятным факторам среды. 

Под устойчивостью растений к неблагоприятным факторам среды по-
нимается степень депрессии урожая в результате воздействия неблагопри-
ятного фактора (стресса). Показателем устойчивости растений является 
отношение урожая при стрессе к урожаю без стресса, а не абсолютная вели-
чина урожая в стрессовых условиях. Различают биологическую и агрономиче-
скую устойчивость.  
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Биологическая устойчивость характеризует тот предел стрессовой 
нагрузки, при которой растения еще могут образовывать жизнеспособные 
семена (осуществлять функцию сохранения вида как биологической едини-
цы). Количественно она выражается в единицах измерения действующего на 
растение экстремального фактора (температура, концентрация вещества в 
среде и т.п.).  

Агрономическая устойчивость отражает степень снижения урожая под 
влиянием стрессового воздействия среды. Она выражается в долях изменения 
продуктивности растений под действием стресса (процент или иные едини-
цы, характеризующие отношение продуктивности при стрессе к таковой в 
отсутствии стрессового давления). 

Очень важно определить адаптивный потенциал и способность расте-
ний, а также их экологическую пластичность или стабильность.  

Адаптивный потенциал высших растений – это способность к выжива-
нию, воспроизведению и саморазвитию в постоянно меняющихся условиях 
внешней среды. Для сельскохозяйственных культур адаптивный потенциал 
выражается не только абсолютным уровнем устойчивости к тем или иным 
неблагоприятным факторам среды, но и величиной реализации потенциаль-
ной продуктивности в этих условиях. 

Под адаптивной способностью понимают способность генотипа под-
держивать свойственное ему выражение признака в определенных условиях 
среды. С одной стороны, сорт может быть максимально приспособленным и 
продуктивным в одних условиях и неприспособленным или недостаточно 
приспособленным, но непродуктивным – в других (специфическая адапта-
ция). С другой стороны сорт может быть максимально приспособленным и 
продуктивным в различных условиях. 

Сорта, способные сочетать высокую урожайность в благоприятных 
условиях выращивания с минимальным ее снижением в неблагоприятных 
называют гомеостатичными.  

Экологическая стабильность – устойчивость признака в различных 
условиях среды. Стабильными следует считать сорта, которые в меньшей 
степени реагируют на изменение внешних условий, больше пригодны для 
жестких условий выращивания. 

В селекционной работе представляет интерес предсказание реакции раз-
личных сортов на изменение условий среды, т.е., оценка экологической 
пластичности. Под экологической пластичностью понимается отзывчивость 
к высокому агрофону наряду со склонностью к снижению урожайности в не-
благоприятных условиях, т.е. это реакция сорта на изменение условий выра-
щивания. Высокопластичным считается тот сорт, который быстро увеличи-
вает изучаемый признак с улучшением условий выращивания, но и также 
быстро снижает его в плохих условиях.  

Метод оценки экологической пластичности сортов основан на регресси-
онном анализе. Исходными данными являются результаты экологического 
испытания сортов в различных пунктах, на разных агрофонах. Можно также 
использовать данные, полученные при испытании сортов в одном пункте, но 
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в разные годы, поскольку в обоих случаях сорта выращивают в различных 
условиях. 

Экологическая пластичность характеризуется коэффициентами линей-
ной регрессии by/x, урожаев анализируемых сортов на индексы среды. В каче-
стве индексов среды используют средние урожаи всего изученного набора 
сортов в конкретных условиях. 

При by/x =1 – урожай сорта изменяется аналогично изменению среднего 
урожая изучаемого набора сортов при изменении условий. Если by/x ˃  1, при-
чем значимо, то данный сорт обладает большей отзывчивостью, чем в сред-
нем весь набор сортов. Это характерно для сортов интенсивного типа. В слу-
чае, если by/x < 1 – сорт реагирует на изменение среды слабее, чем в среднем 
весь набор сортов. Такие сорта называют стабильными, они обычно имеют 
широкий ареал возделывания. В сочетании с высокой средней урожайностью 
это свойство очень полезно.  

Показатель дисперсии σ2
 наряду с коэффициентом регрессии by/x харак-

теризует стабильность урожаев в различных условиях. Идеалом считают тот 
сорт, который имеет стабильную урожайность с минимальной изменчиво-
стью. 

Благодаря тщательной оценке в экологическом сортоиспытании, выде-
лении пластичных и стабильных сортов, значительно уменьшается объем ра-
боты в Госсортосети, поскольку из всех испытуемых только 9–15% новых 
сортов и гибридов передается на государственное сортоиспытание (ГСИ). 

ГСИ обычно проводят в течение 3–5 лет в 4–6-кратном повторении на 
ряде сортоучастков региона, для которого ведут селекцию. В КСИ, ЭСИ и 
ГСИ используют метод размещения вариантов рендомизированными повто-
рениями. Для обработки экспериментальных данных обязательно требуется 
применение дисперсионного, корреляционно-регрессионного и других мето-
дов анализа. 

Таким образом, завершающий этап селекционного процесса требует тща-
тельной и достоверной комплексной оценки результатов исследования. Такую 
оценку можно провести, применяя различные биометрические методы, опи-
санные выше, и более сложные методы, о которых мы еще поговорим. 
 

4 Многомерные статистические методы 
 

Для сравнительной оценки сортов между собой или с заданными грани-
цами по комплексу признаков используются и многомерные статистические 
методы: 

1. Многомерный дисперсионный анализ применяется тогда, когда в од-
ном анализе необходимо одновременно исследовать влияние факторов и 
возможных ковариаций (независимых переменных) на несколько зависимых 
переменных. Такой многомерный дисперсионный анализ следует предпо-
честь одномерному тогда (и только тогда), когда зависимые переменные кор-
релируют между собой (недостаток – низкая разрешающая способность для 
комплекса признаков). 



 

 

98 

 

2. Многомерный регрессионный анализ. Применяют в случае установле-
ния множественной корреляции. 

3. Популяционный метод, предполагающий, что сравниваемые сортооб-
разцы – выборка из внутривидовой популяции. В результате вычислений ге-
нотипических коварианс и дисперсий между признаками удается оптимально 
перераспределить информацию, полученную из опытов (метод селекционных 

индексов).  

4. Факторный анализ – это методика комплексного и системного изуче-
ния и измерения воздействия факторов на величину результативного показа-
теля. Факторы в результате анализа получают количественную и качествен-
ную оценку. Каждый показатель может в свою очередь выступать и в роли 
факторного, и результативного. 

5. Дискриминантный анализ. Предназначен для изучения отличий между 
двумя или большим количеством групп объектов с использованием данных о 
разнообразии нескольких признаков, отличающих эти объекты друг от друга.  

6. Путевой анализ. Частный случай применения такой статистической 
техники, как корреляция и регрессия. Множественная форма регрессии, поз-
воляющая одновременно исследовать отношения между несколькими пере-
менными и их взаимодействие. 

7. Кластерный анализ – многомерная статистическая процедура, выпол-
няющая сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов, и затем 
упорядочивающая объекты в сравнительно однородные группы.  

Коротко остановимся на последних двух. 

Путевой анализ. В 1921 г. С. Райт разработал метод разложения корре-
ляции на прямой эффект одного признака и косвенные эффекты других, ко-
торый получил название путевого анализа. 

Путевой анализ является эффективным методом статистического анали-
за причин и следствия в системе взаимосвязанных признаков. Он основан на 
представлении статистических зависимостей в виде диаграмм. 

Коэффициенты пути – это стандартизированные частные коэффициен-
ты регрессии. В отличие от коэффициента корреляции коэффициент пути яв-
ляется векторной величиной, т.е. имеет направление и может быть больше 
единицы.  

Применение этого метода для анализа семенной продуктивности расте-
ний, обусловленной отдельными элементами ее структуры, впервые описано 
D.R. Dewey, K.H. Lu (1959). 

Принцип путевого анализа рассмотрим на примере системы признаков. 
Известно, что урожай зерна пшеницы и других зерновых культур является 
комплексным признаком, величина которого состоит из вкладов отдельных 
компонентов: числа колосьев, озерненности колоса, массы 1000 зерен и др. 
Представляет интерес, каково влияние этих компонентов на повышение уро-
жайности в процессе селекции. Взаимосвязи между признаками измеряются 
коэффициентами корреляции, однако они не дают ясного представления об 
относительных вкладах в урожай отдельных его компонентов. 
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Из рисунка 9.2 видно, что влияние признаков X1, X2 и X3 на признак Y 

осуществляется следующими путями: а) X1 → Y – прямой эффект, измеряе-
мый коэффициентом Р1, б) X2 → Y – прямой эффект, измеряемый коэффици-
ентом Р2, в) X3 → Y – прямой эффект, измеряемый коэффициентом Р3. 

 
Рисунок 9.2 – Путевая схема взаимосвязи между продуктивностью растения 

и ее элементами 
 

В свою очередь каждый из элементов продуктивности (признаки Х) свя-
заны между собой и, косвенно через коррелирующий признак влияют на 
продуктивность (Y), например, X2→ Х1→ Y – косвенный эффект X2 через при-
знак X1, измеряемый произведением  r1,2 Р1, кроме того X2→ Х3→ Y – косвен-
ный эффект X2 через признак X3, измеряемый произведением  r2,3 Р3 и т.д.  

Х0 в этом примере – влияние неучтенных факторов, т.е. это остаточная 
переменная, объединяющая все неучтенные в данной системе признаков вли-
яния. 

Путевые коэффициенты получают из системы уравнений: 
P1 + r1,2  Р2 +… + r1,n-1  Рn-1 = r1,n 

r2,1  Р1 + P2 + … + r2,n-1  Рn-1 = r2,n 

---------------------------------------------------------------- 

r n-1,1  Р1 + rn-1,2  Р2 + … + Рn-1 = rn-1,n. 
 

Таким образом, с помощью путевого анализа коэффициент множествен-
ной корреляции разлагают на n компонентов, соответствующих n независи-
мым переменным. При этом, выборочные коэффициенты корреляции рас-
сматриваются как истинные коэффициенты корреляции генеральной сово-
купности (то есть проблема статистической значимости игнорируется). По-
этому в данном случае корреляция не статистическое, а математическое по-
нятие. 

Следовательно, с помощью путевого анализа можно оценить относи-
тельные вклады каждого элемента структуры в общую продуктивность рас-
тения, определяя прямой и косвенный эффекты признаков, составляющих 
причинно-следственную систему. 

Кластерный анализ – метод группировки объектов в классы на основа-
нии экспериментальных данных о свойствах объектов. При этом использует-
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ся кластерная модель представления объектов – объекты со схожими свой-
ствами относятся к одному классу. 

Метод кластерного анализа можно применять в различных ситуациях, 
встречающихся в исследованиях как научных, так и чисто прикладного ха-
рактера. 

Задача кластерного анализа заключается в том, чтобы на основании дан-
ных, содержащихся во множестве значений X, разбить большое количество 
объектов на кластеры и, чтобы объекты, принадлежащие разным кластерам, 
были разнородными. 

Последовательный процесс кластеризации начинается с рассмотрения n 

объектов; затем два наименее удаленных (ближайших) объекта объединяют-
ся в один кластер и число кластеров становится равным n-1. Процесс повто-
ряется до тех пор, пока все n объектов не попадут в один кластер, содержа-
щий все объекты. 

Кластерный анализ включает в себя набор различных алгоритмов клас-
сификации. Наиболее известный метод представления матрицы расстояний 
или сходства основан на идее «дендрограммы», или «диаграммы-дерева». 
Дендрограмму можно определить как графическое изображение результатов 
процесса последовательной кластеризации (рисунок 9.3).  

 
Рисунок 9.3 – Общий вид вертикальной дендрограммы 

 

Наиболее близкие объекты объединяются в один кластер на уровне бли-
зости 0,9. Затем менее близкие объекты объединятся на уровне близком 0,8, 

во второй кластер. На третьем шаге образуются кластеры, соответствующие 
уровню близости 0,7 и т.д.  

В результате, всё большее и большее число объектов агрегируется (объ-
единяется) во все большее число кластеров, состоящих из все сильнее разли-
чающихся элементов. Окончательно, на последнем шаге все объекты объ-
единяются вместе. На этой дендрограмме – вертикальные, а на рисунке 9.4 – 

горизонтальные оси представляют расстояние объединения. Эти расстояния 
могут определяться в одномерном или многомерном пространстве. Наиболее 
общий тип расстояния – Евклидово расстояние. Так, для каждого узла в гра-
фе (там, где формируется новый кластер) можно видеть величину расстоя-
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ния, для которого соответствующие элементы связываются в новый един-
ственный кластер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.4 – Горизонтальная дендрограмма кластерного анализа 

 

Когда данные имеют ясную «структуру» в терминах кластеров объектов, 
сходных между собой, тогда эта структура, скорее всего, должна быть отра-
жена в иерархическом дереве различными ветвями. 

В результате успешного анализа методом объединения появляется воз-
можность обнаружить кластеры (ветви) и интерпретировать их. 

Помимо метода объединения (древовидная кластеризация) существуют 
еще два метода кластерного анализа: двухвходовое объединение и метод K 
средних. Эти методы дополняются методами дискриминантного анализа, ко-
торые позволяют определить границы между кластерами и использовать их 
для решения задач анализа и классификации данных.  

В селекционных исследованиях можно использовать как одномерные, 
так и многомерные методы анализа. Какой метод выбрать зависит от цели и 
задач исследования. Один из перечисленных выше многомерный метод се-
лекционных индексов, включающий дискриминантный, множественный ре-
грессионный, путевой и корреляционно-дисперсионный анализ, достаточно 

глубоко адаптирован в этой области и находит все большее применение, как 
за рубежом, так и у нас в стране. 

Сложные многомерные методы лучше применять при использовании 
возможностей компьютерных программ и их статистических пакетов: SPSS, 

SТАТGRAPHICS Plus for Windows, SТАТISТ1СА и др. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Понятие комплекса. Этапы сравнительной оценки. 
2. Основные подходы к оценке сортов по комплексу признаков в системе 

ГСИ. 
3. Критерии и оценки. Границы и свертки. 
4. Комплексная оценка сортов и гибридов. Причины сложности сравни-

тельной оценки. 
5. Анализ данных предварительных испытаний сортообразцов. 
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6. Анализ данных экологических и государственных испытаний. 

7. Понятие устойчивости (биологическая, агрономическая), адаптивности. 
8. Экологическая стабильность и пластичность сортов. Сущность метода 

оценки.  
9. Многомерные статистические методы. 
10. Сущность комплексной оценки по методу С.П. Мартынова. 
11. Путевой анализ. Его значение в сравнительной оценке сортов. 
12. Сущность кластерного анализа. Применение в селекционных исследо-

ваниях. 
 

 

Вопросы для итогового контроля по курсу 

 

1. Какова история становления биометрии как науки? Дайте определение 
биометрии. Ее значение в селекционно-генетических исследованиях. 

2. Предмет и основные понятия биометрии. Выборочный метод. Его пре-
имущества и основные условия при отборе выборки. 

3. Признаки, их свойства, классификация и источники варьирования. Точ-
ность измерения. 

4. Вариационный ряд. Каким он может быть? Характерные черты варьи-
рования. Основная статистическая закономерность. 

5. Что лежит в основе большинства биометрических методов? Дать поня-
тие модели. Классификация моделей. Применение в селекции. 

6. Дайте краткую характеристику статистическим моделям, применяемым 
в селекционно-генетических исследованиях. 

7. Что такое первичная цифровая обработка данных? Из чего она состо-
ит? 

8. Как пересчитать массу убранного зерна с делянки на урожайность с 
единицы площади и привести эту урожайность к стандартной влажно-
сти? 

9. Способы браковки «сомнительных» дат. Формулировка нулевой гипо-
тезы. Браковка «сомнительных» дат с помощью критерия «тау». 

10. Что такое доверительный интервал и, как он используется при браков-
ке «сомнительных» дат? Браковка «сомнительных» дат с помощью 
нормированного отклонения. 

11. Порядок проведения браковки «сомнительных» дат с помощью метода 
Н.Ф. Деревицкого. 

12. Понятие распределения. Типы распределения и их краткая характери-
стика. 

13. Закономерности нормального распределения, его основные параметры. 
Доверительные вероятности и их пороги. Уровни значимости. Довери-
тельный интервал.  

14. Причины отклонения от нормального распределения? Как определить 
это несоответствие? 
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15. Перечислить группы статистических показателей для характеристики 
совокупности. Их применение в селекции и генетике. 

16. Дать характеристику показателям уровня ряда. 

17. Группировка данных при количественной изменчивости. Графическое 
изображение распределения признаков. Тип вариационной кривой, что 
он отображает? 

18. Дать характеристику показателям разнообразия признака. 
19. Как определить достоверность статистических показателей? 

20. Основные показатели для характеристики качественной изменчивости. 
Метод Ван дер Вардена. 

21. Категории и типы связи. Задача и смысл корреляционного анализа. 
Применение методов корреляции в селекционно-генетических иссле-
дованиях. 

22. Ранговая корреляция. Ее сущность и применение. 
23. Методы и показатели для определения корреляции. 
24. Основной метод измерения прямолинейной парной корреляции. Роль и 

свойства нормированного отклонения при изучении корреляции. Пара-
метры корреляции. Корреляционная решетка, ее использование при 
определении связи. 

25. Генотипическая корреляция. Ее значение, способы определения. 
26. Определение корреляционной связи между качественными признака-

ми. В каком случае применяется поправка Йетса? 

27. Множественная корреляция. Ее показатели и способы определения. 
28. Методы определения криволинейной связи. Чем отличается корреля-

ционное отношение от коэффициента линейной связи? 

29. Выборочность коэффициента корреляции. Как оценить достоверность 
связи? Значение величины «z».Доверительные границы для «ρ»? 

30. Корреляционные плеяды. Сущность метода. 
31. Корреляция и причинность. Понятие «ложной корреляции».  
32. Регрессионная модель зависимости признаков. Способы выражения ре-

грессии. Отличие от корреляции. Применение в селекции. 
33. Эмпирические линии регрессии, способы их построения и выравнива-

ния. 
34. Уравнение линейной регрессии, и вычисление её параметров. Теорети-

ческая линия регрессии. Возможное варьирование линии регрессии. 
35. Основной способ измерения линейной регрессионной зависимости. 

Способы вычисления коэффициента регрессии, его достоверность.  
36. Криволинейные зависимости, их отличие от прямолинейной регрессии. 

Типы криволинейных зависимостей, способы их выражения. 

37. Особенности изучения множественной регрессии. 
38. Связь между регрессией и корреляцией. Особенность метода регрес-

сии. 
39. Ковариация в узком и широком смысле слова. Суть анализа. 
40. Ковариационный анализ. Его этапы и применение в селекционно-

генетических исследованиях. 
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41. Причины ошибок оценок среднемноголетних значений признака. 
Ошибки выборочности. 

42. Методы дисперсионного анализа и их модели. Применение в селекци-
онно-генетических исследованиях. Нулевая гипотеза для дисперсион-
ного анализа. 

43. Типы варьирования вариант, их характеристика. Значение варианс и 
критерия Фишера. Определение доли влияния факторов и оценка до-
стоверности влияния изучаемых признаков.  

44. Понятие «взаимодействие генотип-среда». Как оценить параметры вза-
имодействия G E в дисперсионном анализе? 

45. Общая схема дисперсионного анализа данных в сопряжённых стати-
стических комплексах однофакторного опыта. Порядок проведения 
анализа. 

46. Варьирование при двухфакторной схеме дисперсионного анализа. По-
рядок расчетов. Основные отличия в опытах, размещенных неоргани-
зованными, организованными повторениями и расщепленными делян-
ками. 

47. Методы оценки существенности частных различий. НСР и группы рас-
пределения сортов в системе ГСИ. 

48. Значение изучения комбинационной способности. ОКС и СКС. Мето-
ды проверки комбинационной способности. 

49. Диаллельные скрещивания. Методы по Б. Гриффингу. Наиболее часто 
используемый метод в селекции. 

50. Изучение комбинационной способности методом топкроссов. Модель 
топкросса. Тестер. 

51. Математические модели для вычисления КС. Порядок проведения ана-
лиза экспериментальных данных при изучении комбинационной спо-
собности.  

52. Понятие наследуемости. Наследуемость в узком и широком смысле 
слова. 

53. Параметры коэффициента наследуемости. Причины вариабельности 
значений H2

 по отдельным признакам. 
54. Методы вычисления коэффициента наследуемости. Применение их в 

селекционно-генетических исследованиях. 
55. Понятие комплекса. Этапы сравнительной оценки и основные подходы 

к оценке сортов по комплексу признаков в системе ГСИ. 
56. Особенности анализа данных в контрольном питомнике и предвари-

тельном сортоиспытании.  

57. Специальные сортоиспытания. Оценка экологической пластичности 
сортов. 

58. Комплексная оценка сортов и гибридов по методу С.П. Мартынова. 
59. Краткая характеристика многомерных методов. Путевой и кластерный 

анализы.  
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Агрономическая устойчивость – степень снижения урожая под влия-
нием стрессового воздействия среды. 

Адаптивная способность – способность генотипа поддерживать свой-
ственное ему выражение признака в определенных условиях среды. 

Апостериори – вероятность, которую можно указать только на основа-
нии опыта. 

Априори – вероятность, которую можно указать до опыта. 
Биологическая устойчивость – предел стрессовой нагрузки, при кото-

рой растения еще могут образовывать жизнеспособные семена (осуществлять 
функцию сохранения вида как биологической единицы). 

Биометрия – (лат. bios – жизнь, metron – мера) – наука о статистиче-
ском анализе массовых явлений в биологии. 

Бисериальный коэффициент (rbs) – показатель связи, который устанав-
ливает корреляцию между качественными признаками и непрерывно варьи-
рующими количественными признаками.   

Варианта (xi) – отдельное числовое значение варьирующего признака. 
Вариационный ряд – двойной ряд чисел, который показывает, с какой 

частотой встречаются те или иные значения признака. 
Вариация – колебания величины одного и того же признака, наблюдае-

мые в общей массе  его числовых значений. 
Вероятность – числовая мера объективной возможности появления 

случайного события. 
Вероятность доверительная – уровень вероятности, который считает-

ся достаточным для суждения о достоверности статистических показателей, 
получаемых на основе выборочных данных (в селекционно-генетических ис-
следованиях используют 95,0 и 99,0, редко 99,9% у.в.). 

Взаимодействие генотип-среда (G E) – эффект, отражающий несход-
ство реакции генотипов (по величине признака) на одинаковые изменения 
условий выращивания. 

Выборочная совокупность – часть генеральной, отобранная для сов-
местного изучения. 

Выборочный метод – метод при изучении статистических совокупно-
стей, основанный на изучении выборки. 

Генeральная совокупность – бесконечно большое множество относи-
тельно однородных единиц, составляющих ее содержание. 

Гистограмма – изображение интервального вариационного ряда в виде 
столбиковой диаграммы. Показывает зависимость между классами и часто-
той встречаемости в них соответствующих значений признака. 

Гомеостаз – внутреннее поддержание устойчивости системы (клетки, 
индивидуума, популяции) в меняющихся условиях среды. 

Гомеостатичность – способность сортов сочетать высокую урожай-
ность в благоприятных условиях выращивания с минимальным ее снижением 
в неблагоприятных. 
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Градации – отдельные значения изучаемого фактора в эксперименте 
(уровни фактора). Бывают фиксированные, случайные и иерархические.  

Группировка данных – процесс систематизации первичных данных в 
целях извлечения полученной информации и обнаружения закономерностей. 

Диаллельное скрещивание (полное и неполное) – метод скрещивания, 
при котором каждая самоопыленная линия скрещивается со всеми остальны-
ми для оценки всех возможных комбинаций. Применяется для определения 
общей и специфической комбинационной способности линий (см. Общая 
комбинационная способность и Специфическая комбинационная способ-
ность). 

Дисперсионный анализ – метод анализа результатов эксперимента, за-
ключающийся в разложении общей изменчивости признака на составляющие 
компоненты, соответствующие изменчивости по вариантам, повторениям и в 
результате действия случайной ошибки. Существенность влияния различных 
факторов на результативный признак оценивают с помощью F-критерия и 
НСР (см. Наименьшая существенная разность). 

Дисперсия (от лат. dispersio – рассеивание), или варианса – средний 
квадрат отклонений вариант от их средней величины в данной совокупности.  

Единица наблюдений – отдельный элемент биологического объекта. 
Индекс детерминации (η2

) – показатель, характеризующий долю варь-
ирования признака Y, которая обусловлена степенью колебания признака Х, 

т.е. определяет процент вариации результативного признака Y под влиянием 
факториального Х при нелинейной связи. 

Испытание – комплекс условий, необходимых для того, чтобы могло 
произойти или не произойти ожидаемое событие. 

Ковариационный анализ – распространение методов дисперсионного 
анализа на случай нескольких переменных, а также корреляционного и ре-
грессионного анализа на общие схемы полевых, вегетационных, лаборатор-
ных экспериментов. 

Ковариация (cov) – среднее произведение отклонений значений одного 
признака на соответствующие отклонения значений другого признака от их 
средних арифметических (ковариация в узком смысле). 

Комплекс – совокупность признаков, каждый из которых связан хотя бы 
с одним из остальных признаков комплекса. 

Корреляционная решётка – вспомогательная таблица, в которой ука-
зываются диапазоны классов двух признаков с частотой их встречаемости и 
проводятся вычисления всех вспомогательных значений для определения ко-
эффициента корреляции. 

Корреляционное отношение (η) – показатель, характеризующий тесно-
ту криволинейной связи. 

Корреляционные плеяды – сложная сеть корреляционных связей, име-
ющих разную тесноту. 

Корреляция (лат. correlatio – соотношение, связь) – взаимосвязь между 
признаками, когда определённому значению одного признака соответствует 
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не одно, а целый вариационный ряд числовых значений другого признака. 
Наблюдается только на групповых объектах. 

Коэффициент асимметрии (As) – показатель изменчивости признака, 
характеризующий скошенность (асимметричность) кривой распределения 
вправо (правосторонняя асимметрия) или влево (левосторонняя асимметрия). 
Используется для оценки нормальности распределения. 

Коэффициент детерминации (r2
) – показатель, характеризующий до-

лю (или процент) тех изменений одного признака, которые в данном явлении 
линейно зависят от другого изучаемого признака. 

Коэффициент корреляции (r) – показатель связи, характеризующий 
тесноту (силу) и направление линейной связи. 

Коэффициент пути – стандартизированный частный коэффициент 
корреляции. Он является векторной величиной, т.е. имеет направление и в 
отличие от коэффициента корреляции может быть больше единицы.  

Коэффициент ранговой корреляции (коэффициент Спирмена, rs) – по-
казатель, характеризующий связь между рангами (порядковыми номерами 
значений признаков). Позволяет измерять степень сопряжённости между 
признаками независимо от закона распределения и формы связи. 

Коэффициент регрессии (Rx/y, Ry/x) – показатель связи, характеризую-
щий на сколько, в среднем, величина одного признака (Y) изменяется при из-
менении на единицу меры другого признака (Х), связанного с Y корреляци-
онно. 

Коэффициент эксцесса (Ex) – показатель изменчивости признака, ха-
рактеризующий отклонение эмпирического распределения от нормального, 
на графике выражено плоско-, круто- или многовершинностью. 

Критерий (от греч. kriterrion – мерило, средство суждения) – показа-
тель, позволяющий судить о надежности выводов относительно принятой 
гипотезы, ожидаемого результата и т.д. 

Наследуемость – доля (часть) генетических различий в общей феноти-
пической изменчивости в популяции. Определяется с помощью коэффициен-
та наследуемости (Н2

). 

Нормированное отклонение (t) – показатель разнообразия признака, 
характеризующий отдельную варианту (или группу вариант). Оно представ-
ляет, выраженное в долях стандартного отклонения σ, отклонение той или 
иной варианты от средней арифметической. 

Нулевая гипотеза (Н0) – статистическая гипотеза, исходящая из пред-
положения об отсутствии разницы между параметрами сравниваемых сово-
купностей. 

Общая комбинационная способность (ОКС) – средняя ценность сорта 
(линии) в гибридных комбинациях. ОКС измеряется средней величиной от-
клонения признака у всех гибридов с участием этой родительской формы от 
общего среднего (по всем гибридам).  

Объем совокупности – число единиц совокупности. 
Полигон (кривая распределения)– графическое изображение безинтер-

вального вариационного ряда.  
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Поликросс – свободное переопыление каждой линии пыльцой всех дру-
гих образцов, взятых для изучения. Применяется при определении ОКС са-
моопыленных линий перекрестноопыляемых культур.  

Полихорический показатель связи (коэффициент взаимной сопряжён-
ности Пирсона или коэффициент контингенции, С) – устанавливает связь 
между несколькими качественными признаками. 

Ранг – порядковый номер ранжированных значений признака. 
Распределение – совокупность случайных значений признака  и соответ-

ствующих им вероятностей. 
Регрессия (от лат. regressus – обратное движение) – количественное из-

менение функции в зависимости от изменения одного или нескольких аргу-
ментов. 

Репрезентативность (от лат. represento – представляю) – степень со-
ответствия выборочных характеристик их параметрам в генеральной сово-
купности.  

Случайная переменная – величина любого варьирующего признака. 
Специфическая комбинационная способность (СКС) – повышенная 

ценность самоопыленной линии в отдельной комбинации. СКС измеряется 
величиной отклонения признака в конкретном скрещивании на основании 
среднего качества изучаемых родительских форм. 

Статистическая совокупность – совокупность единиц наблюдений, 
объединяемых для совместного изучения в одинаковых условиях.  

Тестер – сорт, линия, двойной гибрид, синтетический сорт и т.п., взя-
тый в качестве опылителя, для изучения ОКС самоопыленной линии и, явля-
ющийся индикатором (анализатором). 

Тетрахорический показатель связи (коэффициент ассоциации, ra ) – 

показатель, который измеряет связь между качественными альтернативными 
признаками. 

Топкросс (полный и неполный) – метод скрещивания, используемый для 
определения ОКС самоопыленных линий, когда все изучаемые линии скре-
щиваются с одним-двумя-тремя и более тестерами. 

Уровень вероятности (Р) – площадь под кривой распределения, отгра-
ниченная от среднего на ±t стандартных отклонений (μ±tσ). Выражается в 
процентах. 

Уровень значимости (Р1) – величина, которой можно пренебречь в дан-
ном исследовании или явлении. Указывает вероятность отклонения, от уста-
новленных пределов варьирования случайной величины.  

Экологическая пластичность – реакция сорта на изменение условий 
выращивания. Высокопластичным считается тот сорт, который быстро уве-
личивает изучаемый признак с улучшением условий выращивания, но и так-
же быстро снижает его в плохих условиях.  

Экологическая стабильность – устойчивость признака в различных 
условиях среды. Стабильными следует считать сорта, которые в меньшей 
степени реагируют на изменение внешних условий, больше пригодны для 
жестких условий выращивания. 
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Эффект ОКС – отклонение средней величины признака (например, 

урожая) всех гибридов с данной линией от общей средней величины в опыте. 
Он характеризует аддитивный эффект генотипа одного из родительской па-
ры. 

Эффект СКС – отклонение урожая данного гибрида от ожидаемых ад-
дитивных эффектов генотипов обеих родительских форм проверяемого ги-
брида. Характеризует проявление аллельного и неаллельного взаимодей-
ствия. 
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Приложение 1 

 

Критические значения критерия τ (тау) 
 

n 
Уровень значимости P1 

N 
Уровень значимости P1 

0,05 0,01 0,05 0,01 

4 0,955 0,991 14 0,395 0,502 

5 0,807 0,916 16 0,369 0,472 

6 0,689 0,805 18 0,349 0,449 

7 0,610 0,740 20 0,334 0,430 

8 0,554 0,683 22 0,320 0,414 

9 0,512 0,635 24 0,309 0,400 

10 0,477 0,597 26 0,299 0,389 

11 0,450 0,566 28 0,291 0,378 

12 0,428 0,541 30 0,283 0,369 
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Приложение 2 

 

Минимальные значения t-критерия Стьюдента  
для оценки существенности различий в зависимости от объёма выборок 

(числа пар) 
 

Число степеней 

свободы,  

Уровень значимости, P1  

0,30 0,10 0,05 0,01 

1  0,727 6,314 12,706 63,657 

2  0,617 2,920 4,303 9,925 

3  0,584 2,353 3,182 5,841 

4  0,569 2,132 2,776 4,604 

5  0,559 2,015 2,571 4,032 

6  0,553 1,943 2,447 3,707 

7  0,549 1,895 2,365 3,499 

8  0,546 1,859 2,306 3,355 

9  0,543 1,833 2,262 3,250 

10  0,542 1,812 2,228 3,169 

11 0,540 1,796 2,201 3,106 

12  0,539 1,782 2,179 3,054 

13  0,538 1,771 2,160 3,012 

14  0,537 1,761 2,145 2,977 

15  0,536 1,753 2,131 2,947 

16  0,535 1,746 2,120 2,921 

17  0,534 1,740 2,110 2,898 

18  0,534 1,734 2,101 2,878 

19  0,533 1,729 2,093 2,861 

20  0,533 1,725 2,086 2,845 

21  0,532 1,721 2,080 2,831 

22  0,532 1,717 2,074 2,819 

23  0,532 1,714 2,069 2,807 

24  0,531 1,711 2,064 2,797 

25  0,531 1,708 2,059 2,787 

26  0,531 1,706 2,056 2,779 

27  0,531 1,703 2,052 2,771 

28  0,530 1,701 2,048 2,763 

29  0,530 1,699 2,045 2,756 

30  0,530 1,697 2,042 2,750 

40  0.529 1,684 2,021 2,704 

50  0,528 1,676 2,009 2,678 

60  0,527 1,671 2,000 2,660 

80  0,527 1,664 1,990 2,639 

100  0,526 1,660 1,984 2,626 

500  0,525 1,648 1,965 2,586 

∞  0,524 1,645 1,960 2,576 
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Приложение 3 
 

Значения критерия ω (по Н.Ф. Деревицкому) 

 

Число степеней 
свободы,  

Уровень  
значимости, P1 

Число степеней 
свободы,  

Уровень 

значимости, P1 

5% 1% 5% 1% 

2 1,41 1,41 19 1,93 2,45 

3 1,64 1,72 20 1,93 2,45 

4 1,76 1,92 21 1,93 2,46 

5 1,81 2,05 22 1,93 2,46 

6 1,85 2,14 23 1,94 2,47 

7 1,87 2,21 24 1,94 2,47 

8 1,88 2,25 25 1,94 2,48 

9 1,90 2,29 26 1,94 2,48 

10 1,90 2,32 27 1,94 2,49 

11 1,91 2,34 28 1,94 2,49 

12 1,92 2,35 29 1,94 2,50 

13 1,92 2,38 30 1,94 2,50 

14 1,92 2,39 35 1,94 2,50 

15 1,92 2,41 40 1,94 2,51 

16 1,93 2,42 50 1,95 2,53 

17 1,93 2,43 60 1,95 2,54 

18 1,93 2,44 120 1,96 2,55 

   ∞ 1,96 2,58 
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Приложение 4 

 

Критические значения коэффициента асимметрии, As  

Объем выборки, n 

Уровни  
значимости, P1 Объем выборки, n 

Уровни  
значимости, P1 

0,05 0,01 0,05 0,01 

25 0,711 1,061 250 0,251 0,360 

30 0,661 0,982 300 0,230 0,329 

35 0,621 0,921 350 0,213 0,305 

40 0,587 0,869 400 0,200 0,285 

45 0,558 0,825 450 0,188 0,269 

50 0,533 0,787 500 0,179 0,255 

60 0,492 0,723 550 0,171 0,243 

70 0.459 0,673 600 0,163 0,233 

80 0,432 0,631 650 0,157 0,224 

90 0,409 0,596 700 0,151 0,215 

100 0,389 0,567 750 0,146 0,208 

125 0,350 0,508 800 0,142 0,202 

150 0,321 0,464 850 0,138 0,196 

175 0,298 0,430 900 0,134 0,190 

200 0,280 0,403 950 0.130 0,185 

   1000 0,127 0,180 
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Приложение 5 

 

Критические значения коэффициента эксцесса, Ех  

Объем выборки n 
Уровень значимости, P1 

0,1 0,05 0,01 

11 0,890 0,907 0,936 

16 0,873 0,888 0,914 

21 0,863 0,877 0,900 

26 0,857 0,869 0,890 

31 0,851 0,863 0,883 

36 0,847 0,858 0,877 

41 0,844 0,854 0,872 

46 0,841 0,851 0,868 

51 0,839 0,848 0,865 

61 0,835 0,843 0,859 

71 0,832 0,840 0,855 

81 0,830 0,838 0,852 

91 0,828 0,825 0,848 

101 0,826 0,834 0,846 

201 0,818 0,823 0,832 

301 0,814 0,818 0,826 

401 0,812 0,816 0,822 

501 0,810 0,814 0,820 
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Приложение 6 

 

Критические значения коэффициента корреляции r  

 

 
P1 

 
P1 

0,05 0,01 0,05 0,01 

5 0,75 0,87 27 0,37 0,47 

6 0,71 0,83 28 0,36 0,46 

7 0 67 0,80 29 0,36 0,46 

8 0,63 0,77 30 0,35 0,45 

9 0,60 0,74 35 0,33 0,42 

10 0,58 0,71 40 0,30 0,39 

11 0,55 0,68 45 0,29 0,37 

12 0,53 0,66 50 0,27 0,35 

13 0,51 0,64 60 0,25 0,33 

14 0,50 0,62 70 0,23 0,30 

15 0,48 0,61 80 0,22 0,28 

16 0,47 0,59 90 0,21 0,27 

17 0,46 0,58 100 0,20 0,25 

18 0,44 0,56 125 0,17 0,23 

19 0,43 0,55 150 0,16 0,21 

20 0,42 0,54 200 0,14 0,18 

21 0,41 0,53 300 0,11 0,15 

22 0,40 0,52 400 0,10 0,13 

23 0,40 0,51 500 0,09 0,12 

24 0,39 0,50 700 0,07 0,10 

25 0,38 0,49 900 0,06 0,09 

26 0,37 0,48 1000 0,06 0,09 
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Приложение 7 

 

Значения F-критерия на 5% уровне значимости 

 
Степе-
ни сво-
боды 

знаме-
нателя, 

2  

 

Число степеней свободы для большей дисперсии (числителя), 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 50 100  

1 161 199 216 225 230 234 237 239 241 242 246 248 252 253 254 

2 18,5 19,0 19,2 19,2 19,3 193 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,5 19,5 19,5 

3 10,1 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,70 8,66 8,58 8,56 8,53 

4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,86 5,80 5,70 5,66 5,63 

5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,62 4,56 4,44 4,40 4,37 

6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 3,94 3,87 3,75 3,71 3,67 

7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,51 3,44 3,32 3,28 3,23 

8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,22 3,15 3,03 2,98 2,93 

9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,01 2,94 2,80 2,76 2,71 

10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,85 2,77 2,64 2,59 2,54 

11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85 2,72 2,65 2,50 2,45 2,40 

15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54 2,40 2,33 2,18 2,12 2,07 

20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,20 2,12 1,96 1,90 1,84 

30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,01 1,93 1,76 1,69 1,62 

50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,02 1,92 1,78 1,60 1,52 1,51 

100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,30 2,19 2,10 2,03 1,97 1,92 1,75 1,68 1,51 1,39 1,25 

 3,84 3,00 2,60 2,37 2,21 2,10 2,01 1,94 1,88 1,83 1,67 1,57 1,40 1,24 1,01 

 

Значения F-критерия на 1% уровне значимости 

2 

Число степеней свободы для дисперсии числителя, 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 50 100  

1 4052 4999 5403 5625 5764 5889 5928 5981 6022 6056 6157 6208 6302 6334 6366 

2 98,5 99,0 99,2 99,2 99,3 99,3 99,3 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,5 99,5 99,5 

3 34,1 30,8 29,4 28,7 28,2 27,9 27,7 27,5 27,3 27,2 26,9 26,7 26.4 26,2 26,1 

4 21,2 18,0 16,7 16,0 15,5 15,2 15,0 14,8 14,7 14,5 14,2 14,0 13,7 13,6 13,5 

5 16,3 13,3 12,1 11,4 10,9 10,7 10,4 10,3 10,2 10,0 9,72 9,55 9,24 9,13 9,02 

6 13,7 10,9 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,10 7,98 7,87 7,56 7,39 7,09 6,99 6,88 

7 12,2 9,5 8,45 7,85 7,46 7,19 7,00 6,84 6,71 6,62 6,31 6,15 5,85 5.75 5,65 

8 11,3 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,19 6,03 5,91 5,82 5,52 5,36 5,06 4,96 4,86 

9 10,6 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,62 5,47 5,35 5,26 4,96 4,80 4,51 4,41 4,31 

10 10,0 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,21 5,06 4,95 4,85 4,56 4,41 4,12 4,01 3,91 

11 9,65 7,20 6,22 5,67 5,32 5,07 4,88 4,74 4,63 4,54 4,25 4,10 3,80 3,70 3,60 

15 8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,14 4,00 3,89 3,80 3,57 3,36 3,07 2,97 2,87 

20 8,10 5,85 4,94 4,43 4,10 3,87 3,71 3,56 3,45 3,37 3,09 2,94 2,63 2,53 2,42 

30 7,56 5,39 4,51 4,02 3,70 3,47 3,30 3,17 3,06 2,98 2,70 2,55 2,24 2,13 2,01 

50 7,17 5,06 4,20 3,72 3,41 3,18 3,02 2,88 2,78 2,70 2,42 2,26 1,94 1,82 2,68 

100 6,90 4,82 3,98 3,51 3,20 2,99 2,82 2,69 2,59 2,51 2,22 2,06 1,73 1,59 1,43 

 6,64 4,60 3,78 3,32 3,02 2,80 2,64 2,51 2,41 2,32 2,04 1,87 1,52 1,36 1,00 
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Приложение 8 

 

Соотношение между величиной r и z 

 

 

Десятые 
доли (r) 

Сотые доли (r) 

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

Значения z 

0,0 0,000 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 

0,1 0,100 0,110 0,121 0,131 0,141 0,151 1,161 0,172 0,182 0,192 

0,2 0,203 0,213 0,224 0,234 0,245 0,255 0,266 0,277 0,288 0,299 

0,3 0,309 0,321 0,332 0,343 0,354 0,365 0,377 0,388 0,400 0,412 

0,4 0,424 0,436 0,448 0,460 0,472 0,485 0,498 0,510 0,523 0,536 

0,5 0,549 0,563 0,576 0,590 0,604 0,618 0,633 0,648 0,663 0,678 

0,6 0,693 0,709 0,725 0,741 0,758 0,776 0,793 0,811 0,829 0,848 

0,7 0,867 0,887 0,908 0,929 0,951 0,973 0,996 1,020 1,045 1,071 

0,8 1,099 1,127 1,157 1,188 1,221 1,256 1,293 1,333 1,376 1,422 

0,9 1,472 1,527 1,589 1,658 1,738 1,832 1,946 2,092 2,298 2,647 
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