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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель курса: формирование теоретических знаний и практических 

навыков применения статистических методов, используемых при обработке 
биометрических данных в селекции растений, анализа, обобщения и форму-
лирования выводов по результатам селекционно-генетических исследований.  

Биологический материал крайне изменчив, подвержен влиянию много-
численных сложных факторов, взаимодействующих между собой, и для его 
описания требуются биометрические промеры и их математическая обработ-
ка. В большинстве случаев получается огромное количество разнообразных 
данных; а значит, точный математический анализ в этой области нецелесооб-
разен. Биологическую изменчивость можно достаточно адекватно описать 
соответствующим распределением вероятностей. Правильно выбрав план 
эксперимента, можно выявить влияние каждого из многочисленных факто-
ров в отдельности. Альтернативные гипотезы можно сравнивать на количе-
ственной основе, используя соответствующие критерии статистической зна-
чимости. С помощью компьютерных программ можно оперативно обрабо-
тать большое количество данных, быстро и точно выполнить все необходи-
мые вычисления. Однако, для этого необходимо знать, какой метод анализа 
использовать в конкретном случае. 

Лабораторный практикум включает теоретическую часть по каждой теме 
разделов дисциплины, методические указания к выполнению индивидуаль-
ных практических заданий, примеры решения типовых задач, а также зада-
ния для аудиторной и самостоятельной работы и контрольные вопросы для 
закрепления материала курса. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 – «Аг-
рономия» в результате изучения дисциплины студенты должны обладать 
следующими общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными компе-
тенциями (ПК): 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математи-
ческого анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-
следования (ОПК-2);   

– готовностью изучать современную информацию, отечественный и за-
рубежный опыт по тематике исследований (ПК-1);  

– способностью применять современные методы научных исследований 
в агрономии согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

– способностью к обобщению и статистической обработке результатов 
опытов, формулированию выводов (ПК-4); 

– способностью использовать современные информационные техноло-
гии, в том числе базы данных и пакеты программ (ПК-5). 

Изучение теоретического материала и выполнение заданий, предложен-
ных в практикуме, позволят студентам: 

– знать: основные закономерности теории вероятностей; основные за-
коны распределения случайных величин, математические модели, использу-
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емые в селекции растений; методы научных исследований, применяемые в 
селекции растений, их сущность и требования к ним; основные методы био-
метрии, позволяющие определить изменчивость, наследуемость признаков, 
связь и зависимость между ними и оценить достоверность результатов; 

– уметь: использовать закономерности распределения при характеристи-
ке отдельных признаков растений, ориентироваться в выборе математических 
методов при решении конкретных профессиональных задач; применять стати-
стические методы анализа результатов экспериментальных исследований; 
графически изображать распределение частот количественных признаков и 
характеризовать его; пользоваться научно-методической литературой, прово-
дить необходимые расчеты, анализировать, синтезировать, и систематизиро-
вать результаты селекционных исследований; 

– владеть: навыками применения математических методов в решении 
прикладных проблем, связанных с формированием конкретных преимуществ 
агробизнеса на основе достижений селекции; методикой биометрического 
анализа количественных признаков растений различных сортов и гибридов; 
методами статистической обработки результатов селекционных опытов, навы-
ками построения эмпирических и теоретических линий регрессии; способно-
стью к обобщению, формулировке содержательных выводов по результатам 
селекционно-генетических исследований. 

Большинство индивидуальных заданий для самостоятельной работы, 
разработаны на основе реальных исследований (БД кафедры агрономии и се-
лекции с.-х. культур).  

Данное пособие может представлять интерес для аспирантов и специа-
листов сельского хозяйства. 
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Тема№ 1 

ПЕРВИЧНАЯ ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

  

Цели и задания: приобретение навыка проведения первичной цифровой 

обработки данных; закрепление знаний о различных типах распределения 
признаков: выполнение индивидуального задания по составлению вариаци-
онного ряда, построение гистограммы и полигона по сгруппированным дан-
ным и распознавание характера распределения признака.  

Оборудование: калькуляторы или ПК. 
Продолжительность работы: 2 часа 

 
Основные положения 

 
Первичная цифровая обработка данных. Статистический анализ дан-

ных в биологических исследованиях требует предварительной цифровой об-
работки, которая включает в себя: 1) пересчет массы зерна с делянки на уро-
жай с единицы площади; 2) приведение данных урожая к стандартной влаж-
ности; 3) восстановление «выпавших» данных; 4) браковку «сомнительных» 
дат; 5) составление таблиц урожаев и другие. 

При пересчете массы зерна с делянки, имеющей определенную пло-
щадь, на 1 гектар (или 1 м2) необходимо уточнить размеры учетной площади 
делянки, принимая во внимание сделанные перед уборкой выключки, затем 
по соответствующей пропорции провести расчеты урожайности.  

Зерно при уборке обычно имеет различную влажность. Чтобы привести 
полученную, так называемую, бункерную урожайность зерна, к стандартной 
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).  

Например, с делянки площадью (S1) 1,5  15 (м2) в предварительном 
сортоиспытании убрано 16 кг зерна (m1) озимого ячменя при влажности зер-
на 15,5% (В) и засоренности посева 0,5%. Определить урожайность зерна (У) 
при 14% влажности.  

Вычисление проводят в два действия по следующим формулам: 
1) У1 = 10000 

 
m1 /S1 = 10000 м2  16 кг : 22,5 м2 = 7111 кг = 7,11 т/га; 

2) У = У1  (100 – В)  ч /(100 – В1) 
 100 = 7,11  (100 – 15,5)  (100 –  

 –0,5) : (100 – 14)  100 = 6,95 т/га. 
Вывод: урожай зерна озимого ячменя в предварительном сортоиспыта-

нии при 14% влажности составил 6,95 т/га. 
Браковка «сомнительных» дат. Во время промеров, взвешиваний, под-

счетов иногда допускаются нарушения, в результате которых возникают 
ошибки и, как следствие, так называемые, «сомнительные» даты. Сомнения 
чаще всего вызывают крайние значения ранжированного ряда (оба или одно 
из них). Для того чтобы установить, принадлежит ли данный сомнительный 
промер (дата) к изучаемой совокупности необходимо использовать методы 
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проверки гипотез, по которым сомнительные значения выбраковываются или 
остаются в совокупности. При этом нулевая гипотеза (Н0) звучит так: все 
значения принадлежат данной совокупности. 

Браковку «сомнительных» дат проводят несколькими способами: 
1. По критерию τ (Тау). Данный способ применим для малого объема 

выборки (n ≤ 30). Так как «сомнительных» дат может быть две, то необходи-
мо вычислить два фактических значения критерия: для крайнего минималь-
ного значения х1 и крайнего максимального хn, которые затем сравнивают с 
теоретическими значениями по формулам: 

для х1 – 
11

12
1

xx

xx

n

;                                                                                (1.1) 

для хn – 
2

1

xx

xx

n

nn

n
.                                                                                (1.2) 

Теоретические значения τ находят по таблице приложения 1 на опреде-
ленном уровне значимости (5 или 1%) и при заданном объеме выборки (n). 
Если τфакт.≥ τтеор., то Н0 отвергается и «сомнительная» дата выбраковы-
вается, если τфакт.< τтеор. – Н0 подтверждается, в этом случае, значение 
остается в совокупности и используется для дальнейшей статистической 
обработки. 

Например, в полевом опыте, с шестикратной повторностью в варианте с 
двойной дозой азота, определили содержание сырой клейковины в зерне 
пшеницы и получили следующие результаты: 28,3; 31,0; 33,2; 18,2; 29,2; 
27,8%. Необходимо проверить, все ли значения принадлежат данной сово-
купности. 

Анализ проводят в следующем порядке: 
1) предполагаем, что все значения варианта опыта принадлежат сово-

купности (Н0); 
2) проранжировать данные по возрастанию: 
18,2; 27,8; 28,3; 29,2; 31,0; 33,2; 
3) минимальное значение вызывает сомнение, в том, что оно принадле-

жит данной выборке, поэтому его необходимо проверить путем расчета кри-
терия τ для х1 по формуле (1.1):  

11

12
1

xx

xx

n

= 75,0
2,180,31

2,188,27
; 

4) найти τтеор., при n = 6; 805,0;689,0 0105 ; 

5) сравнить критерий τфакт. с теоретическим и сделать вывод. Он может 
звучать так: на 5% уровне значимости τфакт.> τтеор., поэтому значение 18,2% 
выбраковывается, т.е. такое содержание клейковины нехарактерно для дан-
ной совокупности, а при изучении данной совокупности на 1% уровне зна-
чимости, эта варианта остается в выборке и используется в дальнейшем.  

2. По доверительному интервалу. Напомню: доверительный интервал – 
это область нахождения отдельных значений признака в определенных пре-
делах с заданной вероятностью. Для больших выборок предельное варьиро-
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вание 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 на определенном уровне значимости и степе-
ни свободы ν = n–1 (n – объем выборки). Если «сомнительная» дата не 
входит в данный доверительный интервал, то она выбраковывается. 

3. По нормированному отклонению, t. Нормированное отклонение – 
это выраженное в долях σ (стандартного отклонения) взвешенное отклонение 
соответствующей варианты от средней арифметической x : 

xx
t 1 ,                                                    (1.3) 

где  х1 – сомнительная дата; 
σ – стандартное отклонение. 
Нормированное отклонение вычисляют для обоих крайних значений 

ранжированного ряда совокупности (по необходимости). Фактическое значе-
ние t сравнивают с теоретическим при степени свободы, равной объему вы-
борки (ν = n) и заданном уровне вероятности. 

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

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 повторно-
стям. Для этого используют формулу 

ii pxxxy ,                                        (1.4) 

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. 
 

Порядок проведения анализа 

 

1) вычислить все поделяночные отклонения по формуле (1.4) и соста-
вить таблицу: 
Таблица 1.1 – Поделяночные отклонения исходных данных 
 

Вариант (сорт) Повторения Сумма* 

I II III IV 
     0 
     0 
     0 
     0 

∑* 0 0 0 0  
Примечание: *суммы отклонений должны равняться нулю. 
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2) определить пределы случайных колебаний x по формуле 
∆=± ω σ,                                                 (1.5) 

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

 
 (n-1),  

       где l – число вариантов, n – число повторений (см. приложение 3); 
σ – стандартное отклонение поделяночных значений. 
3) сравнить отклонения с предельным значением. Если y ≥ ∆, то сомни-

тельная дата выбраковывается.  
Из всей таблицы выбрать такое отклонение и исключить из расчетов со-

ответствующее ему значение признака. Сделать вывод. 
 

Задание 1. Пользуясь основными положениями и рекомендациями, вы-
полнить ряд заданий, предложенных ниже. 

 
Задания для работы в аудитории 

 

№ 1. Провести первичную обработку урожайных данных в КСИ озимой пше-
ницы. Сделать вывод 
Повтор
втор-
ность 

Размер делянки, м Масса зер-
на с делян-
ки (m), кг 

Бункерная 
урожайность

(У1), т/га 

Чистота 
зерна 
(Ч), % 

Влаж-
ность 

(В1), % 

Урожайность 
при 14% влаж-
ности (У), т/га 

длина ши-
рина 

площадь 
(S), м2 

I 32,8 1,5  39,7  98,2 13,4  
II 33,3 1,4  37,8  97,0 14,8  
III 32,4 1,5  38,9  96,4 16,0  
IV 33,3 1,45  38,8  94,8 15,8  

 
№ 2. Провести браковку сомнительных дат в опыте по изучению количества 
колосков в колосе ржи с помощью критерия τ 
27 30 25 30 35 28 30 32 31 20 
          
 
№ 3. Провести браковку сомнительных дат в опыте по изучению облиствен-
ности растений (шт.) при σ = ±1,54 шт. с помощью доверительного интервала 

Вариант 1 2 3 4 5 
1 5 8 4 7 9 
2 9 7 9 7 8 
3 9 9 7 7 8 
4 8 7 8 9 11 

 
№ 4. Провести браковку сомнительных дат в опыте с озимой пшеницей при 
промерах массы зерна (г/сосуд) с помощью нормированного отклонения t, 

если σ = ±4,92 г/сосуд. 
25,6; 20,7; 35,2; 27,1; 23,9; 24,4 г/сосуд. 
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№ 5. Провести браковку сомнительных дат методом Н.Ф. Деревицкого в 
опыте по изучению завязываемости семян (%) при σ = ±8,64% 

Вариант 1 2 3 4 
1 52,3 60,8 61,4 58,3 
2 44,6 55,4 65,2 66,7 
3 48,2 53,3 56,8 45,4 
4 54,2 58,2 65,4 78,2 

 

Порядок выполнения задания 1 

 

1. Ознакомиться с заданием и сделать краткую запись в тетрадь. 
2. Рассчитать бункерную урожайность (т/га), привести ее к стандартной 

влажности, сделать вывод. 
3. Провести браковку «сомнительных» дат по одному из рассмотренных 

способов, сделать вывод. 
4. Оформить работу и, ответив на контрольные вопросы, защитить ее. 

 
Задание 2 для самостоятельного выполнения в домашних условиях.  
Используя лекционный и практический материал предыдущего курса 

по дисциплине «Основы научных исследований в агрономии» (лекция № 6, 
практическая работа № 8), составить вариационный ряд выборочной сово-
купности, построить гистограмму и полигон по сгруппированным данным и 
определить характер распределения признака. Выполнение данного задания 
необходимо для следующей лабораторной работы. 

 
Порядок выполнения задания 2  

 
1. Получить задание у преподавателя. 
2. Ознакомиться с условием задания и кратко записать данные в тетрадь. 
3. Определить тип изменчивости и сгруппировать данные в вариационный 

ряд. 
4. Построить графическое изображение вариационного ряда (полигон и ги-

стограмму). 
5. Определить визуально, к какому типу распределения относится анализи-

руемая совокупность, сравнив его с нормальным распределением? 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Что включает в себя первичная цифровая обработка данных? 
2. Как пересчитать урожайность с делянки на урожайность с единицы 

площади? 

3. Как определить урожайность зерна при стандартной влажности? 

4. Способы браковки «сомнительных» дат. 
5. Какова нулевая гипотеза при браковке «сомнительных» дат? 

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

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

Н.Ф. Деревицкого. 
10. Что такое совокупность признака? 
11. Понятие распределения. Типы распределения. 
12. Вариационный ряд и его особенности. 
13. Каковы принципы группировки данных при качественной и количе-

ственной дискретной изменчивости. 
14. Каковы принципы группировки данных при количественной непрерыв-

ной изменчивости. 
15. Графическое изображение вариационного ряда. Тип вариационной кри-

вой и, что он отражает? 

 
Тема № 2 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Цели и задания: освоение методов вычисления средних величин и по-
казателей варьирования признака в зависимости от поставленной задачи, ти-
па изменчивости и объема выборки; определение достоверности статистиче-
ских показателей и интерпретация полученных выводов в селекционно-
генетических исследованиях. 

Оборудование: калькуляторы или ПК. 
Продолжительность работы: 4 часа. 

 
Основные положения 

 
Все статистические показатели, с помощью которых можно оценить со-

вокупность признаков, сравнить их между собой, выявить взаимосвязи, де-
лятся на несколько групп: 

1. Показатели средних величин, характеризующие уровень ряда: сред-

няя арифметическая ( x , )y  средневзвешенная ( .взвx ), средняя геометриче-

ская (G, .геомx .), средняя гармоническая (Н, .гармx
.), средняя квадратическая 

( .квадрx ), средняя кубическая ( .кубx ), мода (Мо), медиана (Ме). 

2. Показатели изменчивости, характеризующие варьирование призна-
ка: лимиты (хmax, xmin), размах варьирования (R), дисперсия (S2, σ2), стандарт-
ное или среднеквадратическое отклонение (S, σ), коэффициент изменчивости 
(вариации) признака (V, Сv) и доли признака (Vp), нормированное отклонение 
(t), коэффициент асимметрии (As, g1), коэффициент эксцесса (Ех, g2). 

3. Показатели связи между признаками: коэффициенты фено- и гено-
типической корреляции (r, rG), корреляционное отношение (ŋ), коэффициент 
множественной корреляции (Rx (yz)), частный коэффициент корреляции 
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(rxу(z)),тетрахорический показатель (rа), коэффициент регрессии (Ry/x) и дру-
гие. 

4. Показатели соответствия выборочных данных параметрам гене-
ральной совокупности, т.е., показатели репрезентативности: ошибки репре-
зентативности (средние ошибки) выборочной средней (S x  ), среднеквадрати-
ческого отклонения (Sσ), коэффициентa вариации (SV), коэффициентa корре-
ляции (Sr) доли признака Sp и другие. 

Основными параметрами совокупности количественной изменчивости 
являются среднеарифметическая величина и стандартное отклонение. Они 
дают возможность построить совокупность, даже не имея ее. Среднеарифме-
тическая указывает на типичность признака, а стандартное отклонение изме-
ряет его изменчивость (вариацию). Если известны эти показатели, то все 
остальные на их основе легко вычислить. 

Основными характеристиками, используемыми для качественной ва-
риации, являются: доля признака (p и q), среднеквадратическое отклонение 
доли или показатель изменчивости признака (σp), коэффициент вариации до-
ли Vp и ошибка доли Sp.  

Рассмотрим значение и способы вычисления показателей 1, 2 и 4-й 
групп. С показателями связи между признаками познакомимся чуть позже. 

 

2.1 Вычисление средних величин 

 

Характеристику совокупности обычно начинают с вычисления средних 
величин. Это важные биометрические показатели, используемые и в науке, и 
в практике, отражающие уровень всей совокупности в целом. 

 

Свойства средних величин: 
1) абстрактность и единство суммарного действия; 
2) срединное расположение между минимальным и максимальным зна-

чениями признака.  
Основной показатель, характеризующий совокупность по величине изу-

чаемого признака, среднюю арифметическую ( x ), мы с вами уже рассматри-
вали ранее. Ее вычисление имеет смысл только в однородной совокупности. 
Напомню, что вычислить среднюю арифметическую можно несколькими 
способами в зависимости от объема выборки и используемых промежуточ-
ных показателей. В малочисленных выборках она вычисляется по формуле 
(2.1):  

,
n

x
x

i
                                                          (2.1) 

где   хi   – отдельные значения признака; 
        n – объем выборки. 

В больших выборках по сгруппированным данным среднее значение 
можно определить двумя способами: а) прямым (формула 2.2) и б) косвен-
ным (формулы 2.3 и 2.4): 
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а) 
n

fX
x

i
, (2.2)     б) 

n

fa
iAx , (2.3)      

n

fx
Ax

1 ,   (2.4) 

где   f – частота  встречаемости отдельных вариант в каждом классе; 
Хi – средняя групповая; 
А – условная средняя; 
i – межклассовый интервал; 
а – отклонение от условного класса; 
х1 – отклонение от условной средней. 

Средневзвешенная величина ( .взвx ) – результат усреднения средних 
арифметических нескольких совокупностей, т.е., эта величина применяется в 
неоднородной общей совокупности. Например, средняя урожайность различ-
ных сортов одной культуры в конкурсном сортоиспытании (КСИ), средняя 
урожайность разных культур в хозяйстве и т.д. вычисляется по формуле (2.5) 

. .i i

взвеш
i

x n
x

n
                                           (2.5) 

Средняя геометрическая ( .геомx ) – используется при изучении признака 
во времени (в динамике). Например, средний темп роста растения за опреде-
ленный период, средний прирост численности популяции за отдельный пе-
риод или весь цикл изучения и т.д. Эта величина чаще применяется в асим-
метричных рядах, где средняя арифметическая непригодна. Вычисляется по 
формуле (2.6) 

n
nгеом xxxx 21. ,                                            (2.6) 

где   п > 2 – число промеров. 

Средняя квадратическая ( .квадрx ) используется при изучении мер пло-
щади (площадь корзинки подсолнечника, фотосинтетической поверхности 

листьев и т.д.; формула (2.7), а средняя кубическая ( .кубx ) – при изучении 
мер объема (объем пыльцевых зерен, плодов томатов и т.п.; формула (2.8) 

.квадрx = 
n

x
2

,                (2.7)                .кубx = 
3

3

n

x

.                              (2.8) 

Непараметрическими показателями средних величин являются мода 
(Мо) и медиана (Ме). Используются в неоднородных совокупностях, если по-
лученные данные не являются чисто количественными и не могут быть пред-
ставлены в виде точного вариационного ряда (оценка на устойчивость к вре-
дителям, болезням и т.п.).  

Мода (Мо) – это наиболее часто встречаемая варианта в совокупности. 
Класс вариационного ряда, в котором находится мода, называется модаль-
ным, в нем частота встречаемости значений признака максимальна. В неод-
нородной совокупности модальных классов может быть несколько (при мно-
говершинности). Вычисляется мода по формуле (2.9) 



 14 

312

12

2 fff

ff
ixMo Mo ,                                      (2.9) 

где  xMo – нижняя граница модального класса; 
f1 – частота класса, предшествующего модальному; 
f2 – частота модального класса; 
f3 – частота последующего за модальным классом. 
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 из девяти 
вариант медианой будет пятая по счету варианта. В четном же ряду необхо-
димо две средние варианты сложить и разделить на два (в выборке из 10 ва-
риант пятая плюс шестая варианты после ранжирования деленные пополам). 
В большой выборке применяется формула (2.10) для вычисления: 

f

f
n

ixMe Me

1
2 ,                                         (2.10) 

где  xMe – начало класса, в котором находится медиана; 
f1 – частота класса, в котором находится медиана; 
f – сумма частот классов, предшествующих тому, где находится медиана. 
Следует помнить, что если совокупность достаточно однородна и вари-

ация внутри нее чисто количественная, выгоднее пользоваться параметриче-
скими средними. 

Наиболее типичным показателем качественного признака является от-
носительная доля, соответствующая x , при количественной изменчивости, 
которая обозначается через p1 , p2 , p3 и т.д. или p и q при альтернативных 
признаках и может быть выражена в частях единицы или в процентах.  

Доля признака – это отношение численности каждого из членов ряда n1, 

n2, n3 и т.д. к общему объему совокупности n (формулы 2.11, 2.12). 

,1
1

n

n
p ,2

2
n

n
p

n

n
p 3

3 и т.д.                            (2.11) 

При альтернативных признаках: pq
n

n
p 1,1 .                                (2.12) 

 
Задание 1. Выполнить ряд заданий, рассчитав необходимый показатель 

средних величин в зависимости от однородности выборочной совокупности. 
Сделать выводы. 

 
Задания для работы в аудитории 

 
№ 1. Определить среднее значение признака в выборочной совокупности при 
изучении длины колоса пшеницы (см): 6,0; 7,3; 6,9; 6,5; 8,3; 7,7; 8,8; 8,1; 6,3.  
 
№ 2. При изучении в динамике накопление сахара в соке стеблей сорта са-

харного сорго Сахарное 20 получены следующие данные: 
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Фаза развития Содержание сахара, % 
Накопление сахара  

за период развития, % 
Вымётывание 10,8  
Начало цветения 13,4  
Конец цветения 15,6  
Молочная спелость 19,3  
Восковая спелость 22,0  
Полная спелость 22,2  
Вычислить среднее накопление сахара за период вымётывание – полная спе-
лость. 
 
№ 3. Вычислить среднюю квадратическую по результатам промеров площа-
ди флагового листа у риса (см2): 60,1; 61,1; 52,39; 61,64; 46,23; 50,85; 55,48; 
44,69; 48,64; 73,7. Сделать вывод. 
 

№ 4. Определить средний объем зерновки пшеницы при следующих проме-
рах, см3: 0,056; 0,061, 0,097; 0,036; 0,049; 0,12; 0,072; 0,039; 0,045; 0,08. 
 

№ 5. В хозяйстве высевались различные зерновые культуры на разных пло-
щадях и имели следующую урожайность:  

Культура Урожайность, т/га Площадь, га 
Пшеница озимая 3,5 570 
Ячмень яровой 1,9 450 
Кукуруза 2,8 600 
Овёс 1,1 50 

Какова средняя урожайность зерновых в хозяйстве? 
 

№ 6. Вычислить Мо и сделать вывод об уровне ряда по следующим данным 
поражения сорго зернового бактериозом, % 

Группа Частота, f 
2,0–10,9 2 

11,0–19,9 10 
20,0–28,9 12 
29,0–37,9 6 
38,0–46,9 4 
47,0–55,9 3 
56,0–63,8 3 

№ 7. Вычислить x , Ме, для следующего ряда значений: 41,2; 40,3; 40,1; 40,7; 
40,9; 41,6. 
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2.2 Показатели разнообразия признака 

 

Лимиты характеризуют минимальное и максимальное значение изучае-
мого признака в выборке, т.е. ее крайние значения и указывают на амплитуду 
вариации. Однако они могут быть нехарактерными для изучаемого сорта или 
гибрида и не отражать индивидуальных различий внутри выборки. 

Например, при одинаковой средней урожайности ячменя двух сортов 
x = 3,25 т/га, лимиты совокупности первого сорта по повторностям состав-

ляют 2,53 и 3,80 т/га, а второго – 2,91 и 3,64 т/га. Размах варьирования в пер-
вом случае – 1,27 т/га, а во втором – 0,73 т/га, т.е., при одинаковой средней 
величине выборки неоднородны. 

Установление степени изменчивости признака в популяциях имеет важ-
ное значение в селекции растений.  

Наиболее часто используемым показателем разнообразия признака явля-
ется среднеквадратическое или стандартное отклонение (S, σ). Оно учитывает 
отклонение каждой варианты от средней x  и является показателем варьиро-
вания признака для группы, имеющей определенную среднюю x . Стандарт-
ное отклонение имеет два знака (±), так как отклонение от x  может быть в 
обе стороны. Это величина именованная, т.е. выражается в абсолютных еди-
ницах измерения какого-либо признака (сантиметр, килограмм, тонна с           
1 гектара и др.). Способы вычисления стандартного отклонения зависят от 
объема выборки и типа изменчивости. 

При количественной изменчивости стандартное отклонение (σ) вычисля-
ется по формулам (2,13; 2.14 и 2.15) в зависимости от объема выборки:  

1) в малых выборках (n≤30) – 
1

)( 2

n

xxi
,                                 (2.13) 

где n–1 – степень свободы (ν), указывает на ограничение, имеющееся при 
вычислении стандартного отклонения σ; 

2) в больших выборках (n>30) – в зависимости от того, каким способом 
вычислялась средняя арифметическая (прямым или косвенным): 

1

)( 2
12

1

n

n

fХ
fХ

,                                       (2.14) 

1

)( 2

2

n

n

fa
fa

i ,                                          (2.15) 

где  Х1 – среднегрупповая варианта; 
f – частота встречаемости вариант в каждом классе; 
i – межклассовый интервал; 
а – отклонение от условного среднего класса; 
n – объем выборки. 
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Согласно правилу 3σ, почти все варианты (99,7%) определенной сово-
купности, подчиняющейся нормальному распределению, укладываются в ин-
тервале x ±3σ. 

При качественной изменчивости (альтернативные признаки) вычисле-
ние показателя варьирования проводится как в относительных (а), так и в аб-
солютных величинах (б) по формулам (2.16–2.18): 

а) pqр           (2.16)     или        )1( ppр                               (2.17) 

б) npqр ,                                                                                           (2.18) 

где   p – доля растений, имеющих данный признак; 
q – доля растений, лишенных этого признака; 
n – общая численность растений. 
Стандартное отклонение доли характеризует варьирование величин ряда 

относительно друг друга долей. 
Другим немаловажным показателем изменчивости признака является 

коэффициент вариации. При одновременном изучении нескольких количе-
ственных признаков, выраженных в различных единицах измерения и при 
больших различиях Х  сравниваемых групп, среднеквадратическое отклоне-
ние не удобно в использовании. В этих случаях применяют коэффициент ва-
риации, который вычисляется по формуле (2.19) 

100
х

V %.                                           (2.19) 

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. Этот показатель всегда выражается в процентах и характе-
ризует степень изменчивости. Напоминаю, что при значениях коэффициента 
вариации меньше или равное 10% принято считать изменчивость признака 
незначительной, слабой. Если 10% < V ≤ 20% – изменчивость признака сред-
няя. Если коэффициент вариации свыше 20% изменчивость принято считать 
сильной. 

При качественной изменчивости коэффициент вариации вычисляется по 
уже известной вам формуле 

100
max

р
pV . 

Он характеризует относительную степень изменчивости изучаемого 
признака и используется для сравнительной оценки выравненности различ-
ных совокупностей. Максимальное значение Vр = 100% при σр= σmax. 

Напоминаю, что значение максимальной изменчивости σmax  зависит от 
числа градаций признака k.  

При k = 2,   σmax = 0,5 (50%); 
        k = 3,   σmax = 0,333 (33,3%); 
        k = 4,   σmax = 0,25 (25%); 
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        k = 5,   σmax = 0,20 (20%) и т.д. 
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, которое представляет 
выраженное в долях σ взвешенное отклонение соответствующей варианты от 
средней арифметической x . Формула для вычисления приведена выше (тема 
№ 1, формула 1.3). 

Каждая варианта характеризуется определенным значением t. Если нор-
мированное отклонение какой-то варианты ti = +1, значит эта варианта боль-
ше x  на 1σ, если ti = -2, значит 

iх < x  на 2σ и т.п. 
Нормированное отклонение находит применение при решении ряда се-

лекционных вопросов, например, при оценке родительских форм по качеству 
потомства, при сравнении показателей признаков растений, взятых из разных 
популяций и в других случаях. 

К показателям изменчивости также относятся коэффициент асимметрии 
(As, g1) и  коэффициент эксцесса (Ех, g2). Они используются, если распреде-
ление изучаемой совокупности отличается от нормального и вариационный 
ряд имеет некоторую скошенность (асимметрию), многовершинность, плос-
ковершинность или сосредоточение значений вокруг средней, крутизну (экс-
цесс).  

Коэффициент асимметрии вычисляют разными способами, наиболее ис-
пользуемый – прямой способ вычисления для малой выборки (2.20): 

32

3

)()2)(1(

)(

nn

xxn
As

i  или  
3

3)(

n

xx
As

i .                           (2.20) 

При сгруппированных данных большой выборки необходимо учитывать 
частоту встречаемости в каждом классе и средние групповые величины 
(2.21):  

3

3)(

n

xXf
As

i
.                                                     (2.21) 

Если As(g1)=0 – ряд симметричен, если As(g1) имеет отрицательное зна-
чение, значит распределение вариационного ряда с левосторонней асиммет-
рией («хвост» значений вытянут влево), а при положительных значениях ко-
эффициента асимметрии наблюдается правосторонняя асимметрия. Чем 
больше значение коэффициента отличается от нуля, тем сильнее выражена 
асимметрия. Если As < 0,25 – наблюдается незначительная асимметрия, при 
As = 0,25 – 0,5 – умеренная, а при As > 0,5 – асимметрия сильная. 

Коэффициент эксцесса, характеризующий степень крутизны распреде-
ления, вычисляется по формуле (2.22) 

3
)(

4

4

n

xx
Ex

i .                                             (2.22) 
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При сгруппированных данных большой выборки использование этой 
формулы аналогично формуле (2.21), т.е., с учетом частоты встречаемости в 
каждом классе и средних групповых величин. 

При отсутствии эксцесса Ех = 0, при крутизне кривой распределе-
ния – этот показатель равен любому положительному значению, а при 
плосковершинности коэффициент эксцесса будет отрицательным, при-
чем предельным значением является Ех = -2 (вершина проваливается до 
оси абсцисс). 

Задание 2. Вычислить показатели изменчивости признака по данным за-
дания № 1. 

Задание 3.Вычислить стандартное отклонение числа колосков в колосе 
пшеницы. Определить нормированное отклонение для последней варианты 
(20) и коэффициент асимметрии. 

Группа Частота   
15 4   
16 5   
17 13   
18 11   
19 5   
20 2   

 

Сделать вывод о нормальности распределения данного признака.  
 

2.3 Ошибки репрезентативности. Оценка достоверности  

выборочных показателей 

 

Биометрия доказывает, что выборка, составленная по принципу случай-
ности, обладает свойством репрезентативности, т.е. она характеризует гене-
ральную совокупность с определенной степенью точности и достоверности. 

Достоверность выборочных показателей x , р, σ, V, Ех, As и других уста-
навливают при помощи ошибки репрезентативности или средней ошибки, 
вытекающей из самой сущности выборочного обследования, при котором 
целое (генеральная совокупность) характеризуется на основе изучения части 
(выборки). Ошибка репрезентативности – это мера отклонения выбороч-
ного показателя от показателя генеральной совокупности, другими сло-
вами – это погрешность за счет несоответствия отобранной для анализа вы-
борки из общей совокупности. 

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

1. Ошибка средней арифметической для малой выборки, при n < 100, вы-
числяется по формуле (2.23) 

1n
S x ,                                                (2.23) 
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для большой выборки, при n ≥100 (2.24): 

n
S x

 .                                                 (2.24) 

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

ствует (S _

x = 0). Средняя арифметическая выборочной совокупности 
_

x при 
этом, равна средней генеральной μ. 

Величина средней ошибки обратно пропорциональна объему выборки: 
чем больше вариант, тем меньше ошибка. 

2. Ошибка среднеквадратического отклонения в большой выборке 
(2.25): 

n
S

2
.                                                 (2.25) 

3. Ошибка коэффициента вариации вычисляется по формуле (2.26) 

n

V
S v

2
.                                                 (2.26) 

4. Ошибка выборочной доли (Sр) – мера отклонения доли признака вы-
борочной совокупности (р) от доли всей генеральной совокупности (Р) 
вследствие неполной представительности выборки. Вычисляется по форму-
лам (2.27) и (2.28): 

n

pq

n
S

р
p  ,      (2.27)         %pS

n

pp )100(
.                  (2.28) 

Вероятность  встретить долю признака в интервале р ± Sp равна 68%,   
 p ± 2Sp = 95%, p ± 3Sp  = 99%. 

5. Определение ошибок репрезентативности коэффициентов асимметрии 
и эксцесса проводят по следующим формулам (2.29 и 2.30 соответственно): 

n
S As

6
,                  (2.29)                   

n
SEx

6
2 .              (2.30) 

Зная величину ошибки и сам показатель, можно установить его досто-
верность с помощью критерия надежности (достоверности) t. Фактическое 
значение критерия вычисляется путем деления самого показателя на его 
ошибку. Например, чтобы оценить достоверность средней арифметической 
определяют критерий tфакт. так  

x

факт
S

x
t . .                                                 (2.31) 

Фактическое значение критерия сравнивают с теоретическим (таблица 
приложений (2) на определенном уровне значимости, при степени свободы 
ν=n-1). 

 Если tфакт.≥ tтеор., то показатель (в нашем случае средняя арифметиче-
ская) считается достоверным. 
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Для проверки достоверности коэффициентов асимметрии и эксцесса 
можно также использовать критические значения этих показателей в зависи-
мости от уровня вероятности и объема выборки (приложение 3, 4) 

Кроме того, нормальность распределения определяют по утроенной 
ошибке коэффициентов асимметрии и эксцесса.  

Если |As| < 3SAs или |Ex| < 3SEx,, то выборочное распределение соответ-
ствует нормальному, в обратном случае – распределение признают суще-
ственно отклоняющимся от нормального. 

 

2.4 Вычисление доверительных границ для генеральной совокупности 

 

Доверительные границы – это крайние значения, в пределах которых 
может находиться параметр генеральной совокупности. Для оценки этих па-
раметров кроме вычисленных показателей нужно иметь:  

 t – критерий надежности (существенности) – показатель вероятности 
безошибочного прогноза;  

 Si – величину ошибки – показатель точности оценки генерального пара-
метра. 

В биологии используют три порога вероятности безошибочных прогно-
зов: 

1) 0,95, где t = 1,96 при n ≥ 30 – используется в производственных и 
научно-производственных исследованиях; 

2) 0,99, где t = 2,58 при n ≥ 100 – используется в большинстве биологи-
ческих (селекционно-генетических) исследованиях;  

3) 0,999, где t = 3,29 при n ≥ 200 – используется в работах с очень высо-
кими требованиями (проверка гипотез, исследования микродоз и т.п.). 

Для малых выборок значение t-критерия определяется по таблице Стью-
дента (приложение 2) при ν = n-1 на определенном уровне значимости. 

Доверительный интервал для генеральной средней μ на 5% уровне зна-

чимости записывается следующим образом: x ± t05S
_

x ,  для коэффициента ва-

риации: V± t05Sv, , на 1% уровне – x ± t01S
_

x , V± t01Sv и т.д. 
 

Задание 4. Определить достоверность показателей, вычисленных ранее. 
Установить доверительные границы для средней и предельного варьирования 
признака. 

 
Задание для самостоятельной работы: Провести статистическую оцен-

ку признака, совокупность которого была сгруппирована по заданию на 
прошлом занятии. Сделать аргументированные выводы. 

 
Порядок выполнения индивидуального задания 

 
1. Сделать краткую запись в тетради, указав название культуры, признака, 

объем выборки и все показатели, которые необходимо вычислить.  
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2. Используя сгруппированные данные признака, составить рабочую таб-
лицу для вычисления вспомогательных величин, которые позволят опре-
делить основные показатели, характеризующие признак (таблица 2.1). 

 
Таблица 2.1 – Вспомогательные расчеты для вычисления статистических  
                        показателей  
  

Класс f Хi fXi fXi
2 

f(Xi - x )
3 

f(Xi - x )
4 

       
       
       
 Σ  Σ Σ Σ Σ 
 
3. Вычислить необходимые средние показатели ( x , Мо, Ме) по предложен-

ным выше формулам. 
4. Сделать вывод о типичности и выравненности  признака. 
5. Вычислить показатели разнообразия признака (σ, V, Ех, As). 
6. Сделать вывод о степени изменчивости признака и нормальности его 

распределения. 
7. Определить достоверность выборочных показателей и установить дове-

рительный интервал варьирования признака ( x ± 3σ). 
8. Сделать окончательную оценку признака. 

 
Контрольные вопросы 

 

1. Перечислить группы статистических показателей для характеристики 
совокупности. 

2. Что относится к показателям уровня ряда? 
3. Средняя арифметическая и средневзвешенная. Значение, применение и 

способы вычисления. 
4. Средняя геометрическая, средняя квадратическая и средняя кубическая: 

их значение и способы вычисления. 
5. Непараметрические показатели, их характеристика, применение. 
6. Могут ли совпасть значения х , Мо и Ме? 
7. Что относится к показателям разнообразия признака? 
8. Лимиты, их преимущество и недостаток по сравнению с другими пока-

зателями группы. Вариационный размах. 
9. Среднеквадратическое отклонение, значение, способы вычисления, при-

менение в селекционных исследованиях. 
10. Как установить доверительный интервал варьирования признака? 
11. Коэффициент вариации, его преимущества перед стандартным отклоне-

нием, способ вычисления. 
12. Нормированное отклонение, главное отличие от других показателей из-

менчивости, способ вычисления, применение. 
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13. Коэффициенты асимметрии и эксцесса, их значение, способы вычисле-
ния. 

14. Как определить достоверность статистического показателя? 
15. Как определить нормальность распределения признака? 

 
 

Тема№ 3  

АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ ПРИЗНАКАМИ 

 

Цели и задания: освоение методов корреляционного анализа и приоб-
ретение навыков его использования в селекционной работе; вычисление ко-
эффициента парной корреляции в малых и больших выборках; вычисление 
тетрахорического показателя для качественной изменчивости; определение 
достоверности связи. 

Оборудование: калькуляторы или ПК. 
Продолжительность работы: 4 часа. 

 
Основные положения 

 
Важнейшей целью статистической обработки данных является изучение 

объективно существующих связей между признаками. В ходе статистическо-
го исследования этих связей необходимо выявить причинно-следственные 
зависимости между признаками, т.е. насколько изменение одного признака 
зависит от изменения другого (других). 

Существует две категории зависимостей (функциональная и корреляци-
онная) и две группы признаков (признаки-факторы и результативные призна-
ки). В отличие от функциональной связи, где существует полное соответ-
ствие между факторными и результативными признаками, в корреляционной 
связи отсутствует это полное соответствие. 

Корреляционная связь – это связь, где воздействие отдельных факто-
ров проявляется только в среднем при массовом наблюдении фактических 
данных, т.е. связь, при которой численному значению одного признака соот-
ветствует много значений другого. Например, между урожайностью и внесе-
нием различных доз удобрения существует связь. Но это не значит, что опре-
деленной дозе удобрений соответствует строго определенная урожайность. 
Учитываются и другие факторы (состав и структура почвы, способ внесения, 
заделка, способ посева и т.д.).  

Таким образом, корреляция – это взаимная связь признаков в их из-
менении (связь между высотой растения и урожайностью листостебельной 
массы, массой метелки и периодом вегетации, количеством зерен и их разме-
рами и др.). 

При корреляции имеют дело с сопряженной вариацией изучаемых при-
знаков. Это выражается в том, что отклонения от среднего значения по обоим 
признакам идут в какой-то степени параллельно, сопряжено, в одном или 
разных направлениях. В связи с этим различают типы корреляции:  
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1) по направлению – положительную (прямую) и отрицательную (обрат-
ную). Например, между продолжительностью вегетационного периода и 
урожайностью, длиной междоузлия и длиной метелки – положительная 
связь, а между количеством зерен в метелке и массой 1000 семян, урожайно-
стью зерна и содержание белка в нем – отрицательная; 

2) по форме – прямолинейную (а) и криволинейную (б): 
а) равномерным изменениям одного признака соответствуют равно-

мерные изменения другого признака с незначительными отклонениями; 
б) с увеличением одного признака другой увеличивается до опреде-

ленного момента, а затем уменьшается или не изменяется; 
3)  по типу признака – фено- и генотипическую; 
4)  по количеству коррелирующих признаков – простую или парную             

(два признака в изучении) и множественную (изучаются три и более призна-
ков). 

В зависимости от типа связи используют различные показатели корре-
ляции, характеризующие степень (тесноту) связи между признаками: коэф-
фициент парной линейной фенотипической корреляции r, корреляционное 
отношение η (криволинейная связь), частный коэффициент корреляции rxy(z) и 
коэффициент множественной корреляции Rx∙yz (множественная связь), тетра-
хорический показатель  rа и др. 

Изучение корреляции между признаками имеет большое значение при 
решении генетико-селекционных вопросов: устанавливаются фено- и гено-
типические связи между признаками в популяции, что позволяет косвенно 
вести селекцию по коррелирующим признакам и прогнозировать ее. 

 
3.1 Вычисление коэффициента прямолинейной фенотипической  

корреляции. Определение достоверности связи 

 

1. При анализе корреляционной связи в малых выборках, исходя из 

формулы 
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Это основной способ вычисления коэффициента парной корреляции, ко-
торый применяется, как при расчетах на калькуляторе, так и с помощью ПК.  

Если отклонения от средней неудобные, дробные числа, можно исполь-
зовать и другую формулу (3.2), по исходным данным: 
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При использовании формулы (3.2) необходимо предварительно соста-
вить таблицу исходных данных и вычислить среднюю арифметическую по 
обоим признакам ),( ух , отклонения каждого значения от средней по призна-
кам Х и У, квадраты этих отклонений и их суммы, произведение отклонений 
по Х и У и их сумму (таблица 3.1). 

 
Таблица 3.1 – Вычисление вспомогательных величин для определения  
                        коэффициента корреляции по 1 способу 
 

xi yi xхi
 yyi

 ( xхi
)2 ( yyi

)2 ( xхi
) ( yyi

) 

∑xi ∑ yi ∑=0 ∑=0 ∑( xхi
)2

 ∑( yyi
)2

 ∑( xхi
) ( yyi

) 

 
При использовании формулы (3.2) нужно вычислить суммы значений по 

ряду Х и У (Σxi, Σyi) , квадраты этих значений и их суммы (Σxi
2, Σyi

2
 ), найти 

произведение вариант ряда Х на ряд У и их сумму (Σxiyi) (таблица 3.2). 
 

Таблица 3.2 – Вычисление вспомогательных величин для определения  
                         коэффициента корреляции по 2 способу 
 
xi  yi xi

2 yi
2 xiyi 

Σxi Σyi Σxi
2 Σyi

2 Σxiyi
 

 
Коэффициент корреляции может иметь значения в пределах от минус 

единицы до плюс единицы (-1≤ r ≤ +1). 
По величине коэффициента корреляции судят о степени и характере свя-

зи между изучаемыми признаками: 
при  rmax = +1 – полная положительная связь,  

rmin = -1 – полная отрицательная связь, 
r = 0 – отсутствие связи.  

Если -0,3≤ r ≤ +0,3 – связь считается слабой, незначительной,  
±0,3< r ≤ ±0,7 – связь средняя,  

а при r >+0,7 или r < -0,7 – связь сильная, тесная.  
Так как коэффициент корреляции является выборочным показателем 

(вычисляется на основе выборки), то имеет некоторую погрешность, а значит 
необходимо определить его достоверность. Для этого используется критерий 
достоверности t (3.3) 

r

факт
S

r
t . ,                                                  (3.3) 

где   Sr  – ошибка коэффициента корреляции. 
В зависимости от объема выборки и тесноты связи, ошибка коэффици-

ента корреляции вычисляется разными способами формулы (3.4) и (3.7). 

В малых выборках при n < 100 и 0,7< r < 0,3 
2

1 2

n

r
S r .                  (3.4) 
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Если значения r близки к единице, объем выборки мал, то распределе-
ние выборочных коэффициентов отличается от нормального. В этом случае 
для оценки достоверности коэффициента корреляции лучше использовать 
величину z, которая распределена нормально. Для перехода от r к z и обратно 
используется специальная таблица (приложение 5). Величина ошибки для z 

равна: 

3

1

n
S z ,                                                    (3.5) 

а                                                      
z

факт
S

z
t . .                                                    (3.6) 

В больших выборках при n ≥100 и 0,7≥r ≥0,3   
n

r
Sr

21
.                    (3.7) 

Теоретическое значение критерия Стьюдента находят по таблице при-
ложения 2 при степени свободы для r: ν = n-2, а для z: ν = n-3.  

При сравнении если tфакт.≥ tтеор., коэффициент корреляции считается 
достоверным и связь подтверждается. Если же tфакт.< tтеор, коэффициент 
корреляции недостоверен и о наличии связи нельзя говорить с полной уве-
ренностью. 

 
Задание 1. Пользуясь приведенными выше формулами (3.1 и 3.2), а так-

же рекомендациями по их применению, установить корреляционную связь 
между длиной верхнего междоузлия (м/у) и длиной метелки у риса при объ-
еме выборки n = 20 (таблица 3.3).  

  
Таблица 3.3 – Длина верхнего междоузлия (х, см) и длина метелки (у, см) 
                        у риса 

Длина м/у, хi Длина метелки, уi Длина м/у, хi Длина метелки, уi 
21,5 11,0 24,5 14,1 
22,5 15,5 28,0 15,0 
23,0 13,3 24,5 14,5 
19,7 11,2 29,5 16,8 
25,5 14,4 23,3 13,0 
24,8 17,1 29,0 15,0 
21,0 11,3 26,5 13,9 
23,0 13,0 30,0 15,0 
36,5 17,1 38,0 17,8 
24,0 14,3 24,1 12,7 

Сделать вывод о тесноте и направлении связи. Оценить достоверность 
связи. 

2. Для определения корреляции в больших выборках используется фор-
мула Браве (3.8) 

yx

yxyx

n

bnbafa
r ,                                           (3.8) 

где bx, by – условные значения I порядка, которые вычисляются по формулам:  
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где σх, σу – стандартное отклонение по обоим признакам  
без учета межклассового интервала: 
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Рассмотрим на примере, как используется формула Браве для определе-
ния корреляционной связи. 

 
Задание 2. Определить какова связь между высотой растений и длиной 

колоса озимой мягкой пшеницы. Оценить достоверность коэффициента кор-
реляции при n = 40 (таблица 3.4). 
 

Таблица 3.4 – Высота растений и длина колоса озимой мягкой пшеницы, см 
 
Высота растений 

(хi) 
Длина колоса (уi,) Высота растений 

(хi) 
Длина колоса (уi) 

69 11,8 49 8,0 
74 10,5 47 7,9 
65 9,1 47 7,4 
59 8,3 49 8,0 
60 8,8 68 10,5 
66 9,7 55 8,0 
58 8,0 54 8,1 
60 9,1 68 10,1 
64 10,0 50 8,2 
55 8,2 72 11,8 

65 9,7 63 10,6 
55 8,3 53 8,0 
41 7,0 55 8,3 
65 9,6 50 7,7 
58 8,7 60 8,7 
62 8,6 65 9,6 
50 8,1 48 7,6 
57 9,0 70 10,3 
52 8,0 59 8,0 
52 8,3 40 7,6 

 
Порядок выполнения задания 

 

1. Найти лимиты по обоим признакам и определить межклассовые ин-
тервалы по ряду Х и ряду Y – ix, iy,  

xmin = 40 см, хmax = 74 см, ix= 34: √40 ≈ 5 см,  
ymin = 7 см, ymax  = 11,8 см, iy = 4,8 : √40 ≈ 1 см. 
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2. Сгруппировать варианты каждого признака в корреляционную ре-
шетку, обращая внимание на то, что значения признака Х располагаются по 
возрастающей слева направо, а признака Y – снизу вверх. Определить коли-
чество классов kx, ky (таблица 3.5) 

kx = 7, ky. = 5. 
3. Разнести частоты вариант, имеющих одинаковые значения призна-

ков Х и Y в соответствующие классы в решетке и подсчитать суммы частот 
по Х и Y, т.е. fх и fy , при этом Σfх =Σfy = n = 40. 

4. Выделить условный средний класс по обоим признакам. 
По ряду Х, максимальная частота встречаемости в 4-м классе (f = 9), со 

значениями признака высоты растений 55–59 см., а по ряду Y – это второй 
класс (f = 19) со значениями длины колоса 8,0–8,9 см. 

5. Вычислить отклонения от условных классов, ax и ay. 
6. Найти произведения fyay, fxax, fхax

2 и fyay
2. 

7. Найти суммы произведений Σfxax, Σfyay, Σfхax
2 и Σfyay

2
; 

Σ fxax= 8, Σfyay= 19, 
Σfхax

2
= 110, Σfyay

2
= 55. 

8. Вычислить значения первого порядка, т.е. поправки к средней bx и by, 

используя формулы (3.9 и 3.10): 
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9. Вычислить стандартное отклонение по обоим рядам, σх и σу (формулы 
3.11 и 3.12): 
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10. Вычислить сумму произведений Σfxaxay. Для этого во всех классах 
корреляционной решетки, где имеются частоты, вычислить произведения 
axay, на пересечении рядов Х и Y и перемножить с соответствующей частотой. 
Вся корреляционная решетка разбита на четыре квадранта (границами явля-
ются условные классы) (рисунок 3.1). 

 



Таблица 3.5 – Корреляционная решетка 
 

 

                Х 
Y  

40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 fy ay fyay fyay
2 

11–11,8      1*6 1*9 2 3 6 18 

10–10,9     2*2 2*4 2*6 6 2 12 24 

9–9,9    1*0 1*1 5*2  7 1 7 7 

8–8,9  2*0 6*0 8*0 3*0   19 0 0 0 

7–7,9 2*3 3*2 1*1     6 -1 -6 6 

fx 2 5 7 9 6 8 3 40  
Σfyay= 19 

Σfyay
2=55 

ax -3 -2 -1 0 1 2 3   

fxax -6 -10 -7 0 6 16 9 Σfxax = 8 

fхax
2 18 20 7 0 6 32 27 Σfхax

2 = 110 

fxax*ay 6 6 1 0 5 24 21 Σfxax*ay = 63 

2
9
 



 

I (-) 

ус
ло

вн
ы

й 
кл

ас
с 

II (+) 

условный класс 
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Рисунок 3.1 – Схема расположения квадрантов в корреляционной решетке 

 
В первом и третьем квадранте значения произведений axay будут иметь 

отрицательные значения, а во втором и четвертом – положительные. 
Сумма I квадранта будет равна нулю, так как значения здесь отсутству-

ют, II – Σfxaxay II = 4 +1 +6 +8 +10 + 9 + 12 = 50, III – Σfxaxay III = 0 и IV квад-
ранта – Σ fxaxayIV =6 +6 +1=13. Общая сумма произведений будет равна 
Σfxaxay=50 + 13= 63. 

11. Вычислить коэффициент корреляции и определить направление и 
тесноту связи, используя формулу Браве (3.8): 

r= 84,0
65,107,140

)48,0()2,0(4063
. 

Вывод: Между высотой растения и длиной колоса у озимой пшеницы 
существует тесная положительная связь, т.е. при увеличении высоты расте-
ния увеличивается и длина колоса. 

Чтобы оценить достоверность коэффициента корреляции, вычислим его 
ошибку (формула 3.4) и, затем, критерий t. 

087,0
240

71,01
rS ,  tфакт=0,84/0,087 = 9,66. 

Теоретическое значение критерия Стьюдента на 95% уровне вероятно-
сти при степени свободы ν = 40 – 2 = 38 будет равно t05. = 2,02. 

Так как tфакт.> tтеор, следовательно коэффициент корреляции достоверен 
и связь подтверждается. 

Более точно о связи можно сказать по коэффициенту детерминации r2. 
Он показывает долю (или процент) тех изменений, которые в данной сово-
купности зависят от изучаемого признака или другими словами, долю эле-
ментов в вариации Y, которая определена влиянием Х. 

 В нашем примере коэффициент корреляции равен r= 0,84, значит  
r

2= 0,706, следовательно, изменение высоты растений (Х) влияет на измене-
ние длины колоса (Y) в 70,6% случаев. 

Кроме формулы Браве можно использовать для вычисления коэффици-
ента корреляции и другие для расчетов по сгруппированным данным и с по-
мощью ПК, например: 
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Для установления связи между качественными признаками использует-
ся тетрахорический показатель или коэффициент альтернативной связи ra: 

))()()(( 42314321

3241

nnnnnnnn

nnnn
ra

,                           (3.14)   

где   n1 –n4 – численности групп.  
Свойства данного показателя такие же, как и у парного коэффициента 

корреляции количественных признаков. 
Задание 3. Для установления связи между окраской узлов и окраской  

апикуллюса у растений риса было изучено 100 растений (таблица 3.6). Опре-
делить тесноту и направление связи. Какова достоверность связи?   
 
Таблица 3.6 – Окраска узлов (х) и апикуллюса (у) у растений риса  

 
у                           х Неокрашенные Окрашенные ∑ 

Неокрашенные 29 11  
Окрашенные 1 59  

∑    
 

Задание 4. Выполнить индивидуальное задание, предложенное препо-
давателем. 

 

Порядок выполнения индивидуального задания 
 

1. Получить задание у преподавателя. 
2. Ознакомиться с условием и записать исходные данные в тетрадь. 
3. Произвести необходимые вспомогательные вычисления, согласно реко-

мендациям, в зависимости от объема выборки и типа изменчивости при-
знаков (количественная или качественная). 

4. Используя соответствующую формулу, вычислить необходимый коэф-
фициент корреляции.  

5. Сделать вывод о тесноте и направлении связи. 
6. Вычислить коэффициент детерминации и определить долю влияния 

признака Х на Y. 
7. Оценить достоверность коэффициента корреляции. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Категории связи между признаками. 
2. Что такое корреляция и как она проявляется (примеры)? 
3. В чём выражается сопряженность при корреляции? 
4. Типы корреляции. 
5. По какому показателю оценивают степень и характер связи? 
6. Значение и применение корреляционной связи в селекционно-

генетических исследованиях. 
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7. Параметры коэффициента линейной корреляции. 
8. От чего зависят способы вычисления коэффициента корреляции? 
9. Как провести анализ между двумя признаками в большой выборке? 
10. Что такое корреляционная решетка? 
11. Какие величины нужно знать для расчёта коэффициента корреляции по 

формуле Браве? 
12. Как оценить достоверность коэффициента корреляции? 
13. Что такое коэффициент детерминации?  

 
Тема№ 4 

КРИВОЛИНЕЙНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ.  

ВЫЧИСЛЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО ОТНОШЕНИЯ  
(тема рекомендована для самостоятельного изучения) 

 
Цели и задания: установление основных отличий криволинейной свя-

зи от прямолинейной; освоение способов вычисления корреляционного от-
ношения; определение формы и тесноты связи между признаками по этому 
показателю. 

 

Основные положения 
 

Неравномерные изменения одного признака в ответ на изменения друго-
го, т.е., отклонение связи между изучаемыми явлениями от линейной называ-
ется криволинейной корреляцией. С таким типом связи между изучаемыми 
признаками можно встретиться в агротехнических опытах, в семеноводстве, 
селекции. Например, связь между урожайностью и нормой высева, элемен-
тами продуктивности и дозами удобрений, вегетативной массой и темпера-
турой воздуха или осадками и т.п. 

 Измерение криволинейной зависимости между варьирующими призна-
ками осуществляется с помощью корреляционного отношения (ŋ), предло-
женным К. Пирсоном. 

Корреляционное отношение иногда описывает зависимость между слу-
чайными переменными Х и У двусторонне, т.е. У по отношению к Х (ŋух) и Х 
по отношению к У (ŋху). 

Кроме того, в отличие от коэффициента линейной корреляции (r): 
1) корреляционное отношение – величина всегда положительная 

(0<ŋ<1); 
2) коэффициент корреляции – величина равнозначная для обоих при-

знаков, а ŋху ≠ ŋух. Если ŋху = ŋух – то это уже линейная связь. 
Основной способ вычисления корреляционного отношения при установ-

лении связи между признаками в малых выборках осуществляется по форму-
лам (4.1 и 4.2): 
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ŋух= 2

22

)(

)()(

yy

yyyу

i

xii ,                                 (4.1) 

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

от общей средней арифметической у ; 
2)( хi уу – сумма квадратов отклонений вариант (индивидуальных  

значений уi) от частных (групповых) средних ху , соответ-
ствующих определённым фиксированным значениям незави-
симой переменной Х. 

Соответственно,  ŋху = 
2

22

)(

)()(

хх
хххх

i

уii .                           (4.2) 

В больших выборках необходимо учитывать частоту встречаемости ин-
дивидуальных значений в каждом классе по ряду Х и ряду У (4.3 и 4.4):  

ŋух =
2

2

)(

)(

уYf

ууf

iу

хх ,         (4.3)          ŋху = 2

2

)(

)(

хXf

ххf

iх

уу ,          (4.4) 

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. 
ŋ2

ух – индекс детерминации, который показывает ту долю варьирования 
признака Y, которая обусловлена степенью колебания признака Х, т.е. опре-
деляет процент вариации результативного признака Y под влиянием факто-
риального Х. 

 

Порядок выполнения задания рассмотрим на примере. 
Задание 1. Рассчитать корреляционное отношение, ŋух, характеризующее 

зависимость урожая силосной массы кукурузы (у, т/га) от среднесуточного 
суммарного водопотребления (х, мм) по данным таблицы 4.1.  

 

Нулевая гипотеза: связи нет между признаками и корреляционное от-
ношение равно нулю (Н0: ŋух= 0). 

 

Порядок выполнения задания 
 

1. Сгруппировать данные по обоим признакам, вычислить среднегруп-
повые величины и составить корреляционную решётку (таблица 4.2). 

Так как объем выборки n = 40, то приблизительное количество классов 
можно взять 6. Интервал между классами по ряду Х при  хmin= 0,5 мм и  

хmax= 3,5 мм будет равен: ix = мм5,0
6

5,05,3
. 

По ряду Y при ymin= 1,1т/га и ymax= 7,0 т/га    iy = гат /0,1
6

1,10,7
. 
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Таблица 4.1 – Суммарное среднесуточное водопотребление (х, мм) и урожай 
                        зерна кукурузы (у, т/га) 
 

№ п/п Х У № п/п Х У 
1 0,5 1,1 21 1,8 4,8 
2 0,6 1,7 22 1,8 3,9 
3 0,8 2,5 23 2,1 6,0 
4 1,2 3,6 24 2,4 6,8 
5 1,3 3,5 25 2,4 5,8 
6 1,7 5,5 26 2,0 5,8 
7 1,9 5,0 27 2,2 5,7 
8 2,2 6,6 28 2,2 4,6 
9 2,3 5,5 29 2,4 5,0 
10 2,3  4,8 30 2,9 7,0 
11 2,5 6,0 31 2,8 6,0 
12 2,6 4,8 32 2,6 4,8 
13 3,5 5,8 33 2,7 4,4 
14 1,4 3,9 34 2,8 5,8 
15 1,2 4,4 35 2,6 3,8 
16 1,1 2,8 36 3,0 5,0 
17 1,6 5,8 37 3,1 4,0 
18 1,6 4,4 38 3,4 4,6 
19 1,6 3,5 39 3,4 5,8 
20 1,6 3,6 40 3,5 6,4 

 
2. Разнести частоты по соответствующим классам. Разноску данных в 

корреляционную решетку проводят способом штрихов или конверта, прове-
ряя правильность по соотношению ∑fx =∑fу = n = 40. 

3. Выделить условный класс по ряду Y и найти отклонения от него, ay. 
4. Вычислить произведения fyay и найти их сумму. 
5. Определить общую среднюю: 

65,4
40

2
0,16,4

n

af
iAy

yy
 т/га. 

6. Определить групповые (частные) средние ху для каждого фиксиро-
ванного значения Х1, которые равны отношению суммы произведений общих 
частот по ряду Y на соответствующие среднегрупповые Y1 к сумме частот 
данного класса по ряду X, например: 

1х
у = 93,1

3

6,126,211

x

i

f

Yf
 т/га. 

7. Определить отклонения между частными средними и общей средней 
выборки, а также отклонения между отдельными среднегрупповыми ряда Y и 
общей  средней, т.е., ху – y  и Yi– у , например: для среднегрупповой первого 
класса Х1= 0,75 отклонение будет равно: 

ху - y =1,93 – 4,65 = -2,72, а для Y1 = 6,6: Yi - у  = 6,6 – 4,65 = 1,95. 
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Таблица 4.2 – Корреляционная решетка для расчета вспомогательных  
                        величин 
 
          Х  
  

   Y
 

0,5–0,9 1,0–1,4 1,5–1,9 2,0–2,4 2,5–2,9 3,0–3,5 
fy ay fyay yi- у  fy( yуi

)
2 среднегрупповые 

0,75 1,25 1,75 2,25 2,75 3,25 
6,1–7,0

ср
ед

не
гр

уп
по

вы
е 6,6    2 1 1 4 2 8 1,95 152,1 

5,1–6,0 5,6   2 5 3 2 12 1 12 0,95 108,3 
4,1–5,0 4,6  1 3 3 3 2 12 0 0 -0,05 0,3 
3,1–4,0 3,6  3 3  1 1 8 -1 -8 -1,05 88,2 
2,1–3,0 2,6 1 1     2 -2 -4 -2,05 84,05 
1,1–2,0 1,6 2      2 -3 -6 -3,05 186,05 

fx 3 5 8 10 8 6 

Σf
 =

 4
0

 

 

Σf
y
a

y
 =

 2
 

 Σ = 619,0 

ху  1,93 3,6 4,47 5,5 5,1 5,1    

ху - y  -2,72 -1,05 -0,18 0,85 0,45 0,45    

fx( ху - y )
2 

221,95 55,12 2,59 72,25 16,2 12,15 ∑ fx( ху - y )
2= 380,26 

 
8. Определить сумму произведений частот по ряду Х на квадрат откло-

нений между частными средними и общей средней выборки, ∑fx( ху - y )2 и 
сумму произведений частот по ряду Y на квадрат отклонений между отдель-
ными среднегрупповыми ряда Y и общей  средней, ∑fy( yYi

)2. 

∑fx( ху - y )2 = 3 × (-2,72)2+5 × (-1,05)2+8 × (-0,18)2+10 × 0,852+8 × 0,452+6 ×           

× 0,452 =  221,95 + 55,12 + 2,59 + 72,25 + 16,2 + 12,15 = 380,26. 
∑fy( yYi

)2 = 4 × 1,952 + 12 × 0,952 + 12 × (-0,05)2 + 8 × (-1,05)2 + 2 × 

× (-2,05)2 +2 × (-3,05)2 =152,1 + 108,3 + 0,3 + 88,2 + 84,05 + 186,05 = 619,0. 
9. Вычислить корреляционное отношение ŋух и определить характер свя-

зи между изучаемыми признаками: 

ŋух =
2

2

)(

)(

уYf

ууf

iу

хх = 78,0
0,619

26,380
. 

Вывод: связь между урожаем кукурузы (у, т/га) и среднесуточным сум-
марным водопотреблением (х, мм) криволинейная тесная и этой связи подчи-
няется 61% (ŋ2

ух= 0,782= 0,61) всей совокупности. 
10. Определить достоверность корреляционного отношения с помощью 

критерия t: 
S

tфакт. .                                                                                          (4.5) 
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Ошибка корреляционного отношения: 
2

1 2

n
S .                              (4.6) 

Sη = 1,0
240

78,01 2

, отсюда 8,7
1,0

78,0
.фактt . 

Теоретическое значение критерия находим при степени свободы ν=n-2 
на 5% уровне значимости: tтеор. = 2,02. Так как tфакт.> tтеор., то корреляцион-
ное отношение достоверно и криволинейная связь между изучаемыми при-
знаками подтверждается. 

Если графически изобразить такую связь между фиксированными зна-
чениями Х1 по ряду Х и средними групповыми ху , то можно сделать заклю-
чение, что урожайность изменяется пропорционально водопотреблению 
примерно до 2,25 мм, а затем в условиях приблизительно оптимального во-
доснабжения определяется влиянием других факторов (рисунок 4.1), т.е., 
связь криволинейна. 
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Рисунок 4.1 – Зависимость урожайности зерна кукурузы (Y, т/га)  
от среднесуточного водопотребления (Х, мм) 

 

Задание 2. Получив задание у преподавателя, установить, какова связь 
между признаками по данным малой выборки. 

 

Порядок выполнения индивидуального задания 
 

1. Ознакомиться с условием задания и кратко записать данные в тетрадь. 
2. Определить необходимые для конечного расчета вспомогательные вели-

чины. 
3. Заполнить рабочую таблицу по форме таблицы 4.3. 
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Таблица 4.3 – Промежуточные вычисления для определения  
                        корреляционного отношения в малой выборке 
 

xi yi Среднегрупповая, Xi Yx (yi – Yx)
2 

(yi – Y )
2
 

      
 Y =   Σ = Σ = 

 
4. Вычислить корреляционное отношение и индекс детерминации 
5. Сделать вывод о типе и тесноте связи. 

 
Контрольные вопросы 

 

1. Что такое криволинейная связь? 
2. С помощью чего измеряется криволинейная корреляция? 
3. Отличия корреляционного отношения от коэффициента корреляции. 
4. Основной способ вычисления корреляционного отношения. 
5. Вычисление корреляционного отношения в больших выборках. 
6. Как изменяется связь, судя по корреляционному отношению? 
7. Что такое индекс детерминации? 
8. Как определить достоверность корреляционного отношения? 
9. Что показывает графическое изображение криволинейной связи? 

 

Тема № 5 

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ  
 

Цели и задания: освоение способов выражения регрессионной зависи-
мости, построение эмпирических линий регрессии, их выравнивание; состав-
ление уравнения регрессии; построение теоретической линии регрессии; 
определение возможного варьирования линии; вычисление коэффициента 
линейной регрессии и определение его достоверности. 

Оборудование: калькуляторы или ПК. 
Продолжительность работы: 4 часа. 

 
Основные положения 

 

Изменение результативного признака при определенном изменении од-
ного или нескольких факториальных называется регрессией.  

Отличительные особенности регрессии от корреляции: 
1) регрессия позволяет дать количественную характеристику взаимной 

связи между признаками, а корреляция – качественную;  
2) регрессионная зависимость между изменяющимися величинами чаще 

рассматривается в двух разных направлениях, т.е. может быть двусторонней 
«X» по «Y» и «Y» по «X». 
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Регрессионную зависимость можно выразить тремя способами:  
а) путем построения эмпирических линий по исходным данным х/у и у/х; 
б) составлением уравнений регрессии х/у и у/х и на их основании по-

строением теоретических линий; 
в) вычислением коэффициентов регрессии. 
  

5.1 Построение эмпирических линий и способы их выравнивания 
 
Эмпирические линии в малой выборке строят непосредственно по ис-

ходным данным. Количество точек для построения будет равно объему вы-
борки. Для построения эмпирических линий в большой выборке используют 
корреляционную решетку, также как и при вычислении коэффициента кор-
реляции, только в ней вместо границ классов используют их средние группо-
вые.  

Рассмотрим, как проводится регрессионный анализ большой выборки 
первым способом на примере, в котором была установлена корреляционная 
связь (см. тема № 3, задание 2).  

Задание 1. Установить какова зависимость между высотой растений и 
длиной колоса у озимой мягкой пшеницы при n = 40, построив эмпирические 
линии регрессии (таблица 5.1).  

 
Таблица 5.1 – Корреляционная решетка для вычисления средних значений 
                        ух / и ху /  

          Х 

 
Y 

42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 

fy ух /  

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 

11,5 Y5      1 1 2 70,0 

10,5 Y4     2 2 2 6 67,5 

9,5 Y3    1 1 5  7 65,4 

8,5 Y2  2 6 8 3   19 55,7 

7,5 Y1 2 3 1     6 46,7 

fx 2 5 7 9 6 8 3 Σf = 40  

ху /  7,5 7,9 8,4 8,6 9,3 10,0 10,8   

 
Вычисление корреляционного показателя мы проводили по 40 значени-

ям признаков, объединенным в классы по ряду Х и ряду Y, т.е. n = fх = fу = 40. 
В регрессионном анализе все операции  проводят со средними величинами  
этих классов. Поэтому объем выборки при установлении зависимости 

ух / будет равен количеству классов по ряду Y, т.е. n = 5, а при ху / по ряду 
Х – n = 7.  
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Чтобы построить линию регрессии у/х, необходимо вычислить средние 
значения признака Y при фиксированных значениях признака Х. В нашем 
случае, для каждого конкретного значения высоты растения необходимо 
определить среднее значение длины колоса, т.е. семи значениям Х1-Х7 будут 
соответствовать семь вычисленных значений у (нижняя строка). При постро-
ении линии регрессии х/у пяти фактическим значениям длины колоса (Y1-Y5) 
будут соответствовать пять средних значений высоты растения (правый 
столбец). 

Цифровые значения в графах ух /  и ху /  вычисляют путем обработки 
данных по каждой строке или каждому столбцу по типу небольшого вариа-
ционного ряда. Так, например, в первом классе по ряду Y (по горизонтали) 
среднюю длину колоса 7,5 см имели 6 растений: у двух из них высота соста-
вила в среднем 42,5 см, у трех – 47,5 см и у одного растения – 52,5 см. Сле-
довательно, среднее значение высоты растения по 6 вариантам при фиксиро-
ванной длине колоса 7,5 см будет равна: 

7,46
6

5,525,4735,422

6

32 321 хххх см. 

В первом столбце по ряду Х среднее значение будет равно 7,5 см, так как 
растений с высотой 42,5 см было только два и оба они имели длину колоса 
7,5 см. Аналогично вычисляются и все остальные средние.  

На основе полученных данных можно построить обе линии регрессии 
ух /  и ху / на одном графике, причем по оси абсцисс и ординат откладыва-

ются фиксированные среднегрупповые значения обоих признаков, а постро-
ение ведется по вычисленным средним (рисунок 5.1). 
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Рисунок 5.1 – Эмпирические линии регрессии ху /  и ух /   

(х – высота растения, у – длина колоса озимой мягкой пшеницы) 
 

По внешнему виду кривых уже можно судить о форме и направлении 
связи (прямолинейная или криволинейная, прямая или обратная). Но точно 
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определить любое значение x по заданному значению y и, наоборот,  
у/х – нельзя. 

! Попробуйте сформулировать вывод о зависимости между признаками, 
глядя на рисунок 5.1.  

Дальнейший способ анализа зависит от задачи, намеченной исследова-
телем. Если нужно установить общие закономерности связи между двумя ве-
личинами, тогда необходимо найти тип связи и составить систему уравнений. 

Но может быть задача элиминировать (исключить) случайные колебания 
эмпирической линии и получить возможность более точно судить о том, как 
меняется одна величина (у) вслед за изменением другой (х). 

 В таких случаях прибегают к приему выравнивания эмпирической ли-
нии. Существуют несколько способов для этого: 

1) графический (визуально, без подсчетов). Недостаток: не исключает 
влияния индивидуальных качеств исследователя на результаты; 

2) с помощью скользящей средней; 
3) способ наименьших квадратов. 
Для вычисления скользящей средней (у') по ряду Y фактически получен-

ные средние значения уi, расположенные по фиксированным значениям хi за-
меняют новыми, полученными в результате последовательного сложения 
двух, трех или пяти рядом расположенных значений уi и деления этой суммы 
на соответствующие 2, 3 или 5 (таблица 5.2). 

 
Таблица 5.2 – Вычисление скользящей средней по ряду Y при n = 7 

 
Среднегрупповые  

по ряду Х 
Вычисленные средние 

у  
Скользящие 
средние у' 

42,5 7,5 - 

47,5 7,9 7,7 

52,5 8,4 8,1 

57,5 8,6 8,5 

62,5 9,3 9,0 

67,5 10 9,7 

72,5 10,8 10,4 

 
По данным, полученным методом скользящей средней, строится вы-

ровненная линия у' /х (пунктирная линия на графике). Она значительно ров-
нее, нежели по исходным данным (рисунок 5.2).  

Чем, большее количество вариант объединим, тем ровнее получится 
кривая. Однако это возможно только при большем объеме выборки. 

 



 41 

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5

Высота растения, см

Д
ли

на
 к

ол
ос

а,
 см

у/х

у'/х

 
Рисунок 5.2 – Эмпирическая линия ху /  и выровненная у'/х методом 

скользящей средней по 2уi 

 

Наиболее точный способ выравнивания – способ наименьших квадратов, 
теорема которого звучит так: сумма квадратов отклонений от средней – 

есть величина наименьшая min)( 2
xхi . Именно на основании этого 

способа составляется уравнение регрессии.  
 

5.2 Cоставление уравнения регрессии и построение теоретических линий 

 

Уравнение линейной регрессии у/х позволяет определить любое значение 
результативного признака уi по заданному факториальному xi. 

y = a + bx,                                                (5.1) 
где   а – первоначальное значение у при х= 0; 

b – коэффициент пропорциональности, указывающий  
      на степень зависимости Y от Х.  
При установлении зависимости х/у, уравнение примет вид: 

x = a + by.                                                (5.2) 
Для определения значений а и b нужно решить одну из систем уравне-

ний у/х (1) или х/у (2): 
1)  na + (Σx)b = Σу;                          2)   na + (Σy)b = Σx; 

     (Σx)a + (Σx
2
)b = Σxy;                         (Σy) + (Σy

2
)b = Σxy. 

 
Фактические данные о конкретных парах значений уi и xi позволяют 

определить необходимые для решения системы уравнений величины n, Σx, 

Σу, Σx2
, Σy

2
, Σxy. 

Рассмотрим оба случая вычисления уравнений, т.е.: 
1) для оценки индивидуальных значений у по связанным с ними значе-

ниям х и, наоборот, х/у; 
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2) для оценки средней величины значений у, связанных с частными зна-
чениями х и, наоборот, х/у. 

Задание 2. Путем еженедельных промеров в поле на протяжении семи 
недель было изучено изменение высоты растений сои (у, см) в зависимости 
от периода развития (х, неделя) (таблица 5.3).  
 
Таблица 5.3 – Период развития (х) и высота растений сои (у) 

 
Период развития хi,  

неделя 
Высота растений 

уi, см 
хi

2 хiуi 
iŷ  

1 5 1 5 5.57 
2 13 4 26 11.71 
3 16 9 48 17.85 
4 23 16 92 23.99 
5 33 25 165 30.13 
6 28 36 228 36.27 
7 40 49 280 42.41 

Σ=28 Σ=168 Σ=140 Σ=844  

 
Установить, на сколько изменяется высота растений в среднем за неде-

лю? Составить уравнение регрессии и построить теоретическую линию зави-
симости. 

 
В данном случае мы имеем дело с малой выборкой n = 7, поэтому необ-

ходимо оценить индивидуальные значения у по связанным с ними значениям 
х. Так как, в этом случае регрессионная зависимость может быть только у/х, 
то уравнение регрессии, соответственно, будет у = a + bх. 

Для решения соответствующей системы уравнений необходимо: 
1. Составить рабочую таблицу, в которую внести фактические значения 

по ряду Х и Y, вычислить квадраты значений xi
2
, произведения xiyi и опреде-

лить суммы по четырем столбцам (таблица 5.3). 
2. Подставить полученные значения в систему уравнений (1) и решить 

ее, определив сначала значение а, затем b: 
 7a + 28b = 168    → ˣ 4 
28a + 140b = 844 
 
28a + 112b = 672 
28a + 140b = 844 
-28b = -172, отсюда  b = 6,143 ≈ 6,14. 
 
Подставляя значение b в первое уравнение, определяем значение а: 
7а + 28×6,14 = 168, отсюда a = -0,57. 
3. Составить уравнение регрессии: у = 6,14х – 0,57. 
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4. Используя полученное уравнение, построить теоретическую линию 
регрессии. Для этого подставляем в конечное уравнение поочередно факти-
ческие значения хi, и вычисляем соответствующие теоретические значения 

iŷ . 
ŷ 1 = 6,14 х 1 - 0,57 = 5,57. 

ŷ 2 = 6,14 х 2 - 0,57 = 11,71 и т.д. (последний столбец в таблице 5.3).  

По полученным значениям 
iŷ  и исходным хi, строим теоретическую 

линию регрессии (рисунок 5.3).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5.3 – Зависимость (у/х) высоты растений у сои (у, см)  

от периода развития (х, неделя) 
 
Если продолжить линию регрессии вниз далее, то она пересечет ось Y в 

точке -0,57. Эта величина а = -0,57 отсекает на оси Y тот отрезок, который 
соответствует первоначальному росту растения сои (первые дни жизни). 

Величина b = 6,14 определяет угол подъема линии регрессии над гори-
зонтальной прямой. Кроме того, она характеризует расстояние по оси Y меж-
ду двумя соседними теоретическими точками, т.е., увеличение уi при перехо-
де от одного значения хi к другому. В нашем случае этот коэффициент харак-
теризует: на сколько изменяется высота растений за неделю. 

5. Сделать вывод по результатам анализа: 
Вывод: При увеличении периода развития сои на одну неделю высота 

растений увеличивается в среднем на 6,14 см.  
 

Задание 3. По данным высоты растений и длины колоса у пшеницы (см. 
начало темы), с помощью уравнения регрессии определить, на сколько изме-
няется длина колоса при изменении высоты растения на 1 см? Построить 
теоретическую линию регрессии у/х. 

Порядок выполнения задания подобен предыдущему, однако следует 
помнить, что в этом случае вычисления будут проходить по данным большой 
выборки, которые сгруппированы в вариационный ряд. Количество классов 

Y = -0,57+6,14*x

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Период развития, неделя

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

В
ы

со
та

 р
ас

те
ни

я,
 с

м



 44 

по ряду факториального признака (Х) будет соответствовать объему выборки 
при составлении уравнения и построении линии регрессии. Значения призна-
ка Х будут соответствовать среднегрупповым, а значения результативного 
признака Y – фактически вычисленным в корреляционной решетке при фик-
сированных значениях Х.  

Задание 4. С помощью уравнения регрессии определить, обратную зави-
симость (х/у) между длиной колоса и высотой растения у пшеницы. Постро-
ить теоретическую линию регрессии х/у (самостоятельно). 

 
5.3 Определение достоверности линий регрессии 

 

Основой для определения возможного варьирования линии регрессии 
является сумма квадратов отклонений фактических значений уi от теоретиче-
ски вычисленных 

iŷ  по тем же значениям ряда хi – 2)ˆ( ii yy . А отношение 
этой суммы к степени свободы из под корня квадратного позволяет вычис-
лить величину σy/х, которая имеет такое же значение, как стандартное откло-
нение в вариационном ряду, т.е., предельную ошибку (в данном случае – ли-
нии регрессии). 

σy/х  =
2

)ˆ( 2

n

yy ii .                                               (5.3) 

В пределах одной σy/х отклонение от теоретической линии регрессии 
распределяется вверх и вниз в 68,3% случаев, в пределах ±2 σy/х – в 95,4% 
случаев, а ±3σy/х характеризует 99,7% вероятность. Именно эта величина и 
является показателем предельного варьирования линии регрессии.  

Так, если использовать приведенные выше данные о связи между высо-
той растения сои и периодом ее развития, то с помощью дополнительных 
вычислений во вспомогательной таблице можно определить достоверное ва-
рьирование построенной линии регрессии. Для этого необходимо вычислить 
отклонения от теоретически вычисленных значений и найти их квадраты 
(таблица 5.4): 

 
Таблица 5.4 – Вычисление суммы квадратов отклонений фактических  
значений уi от теоретически вычисленных 

iŷ  

хi,  
 

уi,  
iŷ  уi - ŷi (уi - ŷi)

2 

1 5 5,57 -0,57 0,3249 
2 13 11,71 1,29 1,6641 
3 16 17,85 -1,85 3,4225 
4 23 23,99 -0,99 0,9801 
5 33 30,13 2,87 8,2369 
6 28 36,27 -8,27 68,3929 
7 40 42,41 -2,41 5,8081 
    Σ = 88,8295 
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Подставляя вычисленную сумму в формулу (5.3) имеем: 

σy/х= 21,4
5

8295,88

2

)ˆ( 2

n

yy ii см. 

Значит, линия регрессии у/х, характеризующая зависимость высоты 
растения сои от периода развития на 99% уровне вероятности будет варьиро-
вать в пределах 3σy/х =±12,6 см (рисунок 5.4). 
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Рисунок 5.4 – Предельное варьирование линии регрессии, характеризующей 
зависимость высоты растений сои от периода их развития 

 
Задание 5: Самостоятельно вычислить предельное варьирование линии 

регрессии по результатам задания 3 и 4. Сделать соответствующие выводы. 
 

5.4 Вычисление коэффициента регрессии 

 

Коэффициент регрессии R показывает на сколько, в среднем, изменяет-
ся один из признаков при изменении другого на единицу измерения.  

Существует несколько способов вычисления коэффициента регрессии. 
Они зависят от того, каков объем выборки, что уже вычислено и, каковы пер-
воначальные значения на момент определения регрессионной зависимости. 

Рассмотрим некоторые из них. 
1) если известны стандартные отклонения по обоим рядам признаков 

(σх  и σу) и коэффициент корреляции (r), то: 

Rу/х = r
x

y ,                             (5.4)              Rх/y = r
у

х .                              (5.5) 

Применяется такой способ чаще по данным большой выборки. Причем, 
необходимо помнить, что в этом случае стандартное отклонение использует-
ся с учетом межклассового интервала. 
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2) без вычисления σ, но с известным r: 

Ry/x = r
2

2

)(

)(

xx

yy

i

i ,            (5.6)                 Rх/у = r
2

2

)(

)(

ii

ii

yy

xx
.            (5.7) 

Этот способ можно использовать в любой выборке, но чаще – в малой. 
3) по известным отклонениям фактических значений от их средних: 

2/
)(

))((

xx

yyxx
R

i

ii

xy ,         (5.8)         
2/

)(

))((

yy

yyxx
R

i

ii

yx .             (5.9) 

4) по исходным данным: 

Ry/x = 

n

x
x

n

yx
yx

i

i

ii

ii

2
2 )(

,       (5.10)      Rx/у = 

n

y
y

n

yx
yx

i

i

ii

ii

2

2
)(

.         (5.11) 

 
Формулы 5.8–5.11 рекомендуется применять в малых выборках. Однако 

именно третий способ является основным при использовании ПК. 
 
Задание 6. С помощью коэффициентов регрессии Ry/x и Rx/у (по первому 

способу, формулы 5.4, 5.5) установить зависимость длины колоса от высоты 
растений озимой мягкой пшеницы и наоборот, если известно, что: r = 0,84, 
σx=±1,65 см, ix =5 см, σу=±1,07 см, iу=1,0 см при n = 40. По полученным ре-
зультатам составить уравнение регрессии и вычислить коэффициент а в нем. 
Сделать выводы. 

Значение а вычисляется, исходя из уравнения регрессии, составленного 
для оценки средней величины значений ряда Y, связанных с частными значе-
ниями ряда Х и наоборот, т.е.: 

xbay xyxy // , отсюда xbya xyxy // , где 

yy ibAy , где     by = 
n

fa y . 

xxx biAx , где       bх = 
n

fa x . 

Для определения средних используйте вычисленные в задании 2, тема № 
3 величины bх и by или суммы Σfxax и Σfyay. 

Задание 7. По результатам корреляционного анализа (тема № 3, зада-ние 
1) рассчитать Ry/x и Rx/у, используя второй (5.6, 5.7) или третий (5.8, 5.9) спо-
собы вычисления при n=20: 

r=0,79;    Σ(yi - у )
2=73,78;  Σ(xi - х )

2= 432,01;  Σ(xi - х )(yi - у )=141,47. 

Сделать вывод, какова зависимость длины верхнего междоузлия от дли-
ны метелки риса и наоборот. 

Задание 8. По результатам регрессионного анализа (тема № 5, задание 2) 
вычислить Ry/x, используя четвертый способ (5.10, 5.11): 

Σxiyi = 844; Σx = 28; Σy = 168; 
Σxi

2 = 140; Σyi
2 – посчитать       n = 7. 
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5.5 Определение достоверности коэффициента регрессии  

 
Так как коэффициент регрессии определяется на основе выборочной со-

вокупности, а, значит, является выборочным показателем, он имеет свою 
ошибку, которая может вычисляться, так же как и сам коэффициент, разными 
способами: 

1) для больших выборок по известным стандартным отклонениям        
(с учетом интервала) по ряду Х и Y и коэффициенту корреляции:  

xybS
/ 2

1 2

n

r

x

y  ;            (5.12)           
ухbS

/ 2

1 2

n

r

у

х ;                          (5.13) 

2) по известной ошибке коэффициента корреляции и суммам квадра-
тов отклонений от средней арифметической обоих признаков: 

xybS
/ 2

2

)(

)(

xx

yy
S

i

i

r
;     (5.14)           

yxbS
/ 2

2

)(

)(

yy

xx
S

i

i

r
;                   (5.15) 

3) по вычисленному стандартному отклонению линии регрессии σy/х: 

xybS
/ 2

/

)( ххi

xy ;                                                                                    (5.16) 

4) по суммам квадратов отклонений и суммам произведений отклоне-
ний от средних по ряду Х и Y: 

xybS
/ 2

2

2

2

)()2(
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xx

yyxx
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i
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i

;                                                      (5.17) 

5) по исходным данным, их квадратам и произведениям: 
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ii
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i

b xy
.                                              (5.18) 

 
Для определения достоверности коэффициента регрессии используется 

критерий достоверности tфакт., который затем сравнивается с теоретическим 
значением критерия на определенном уровне значимости: 

b

факт
S

R
t . .                                           (5.19) 

Если tфакт.≥ tтеор коэффициент регрессии считается достоверным и 
зависимость подтверждается и наоборот, если tфакт.< tтеор. показатель ре-
грессии недостоверен.  

Задание 9. Вычислить ошибки всех полученных коэффициентов регрес-
сии Ry/x и Rx/у по одному из способов и определить их достоверность. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Что такое регрессия? 
2. Как выражается зависимость между функцией и аргументом?  
3. Как построить эмпирическую линию регрессии в малой и большой вы-

борках? В большой выборке?  
4. Способы выравнивания эмпирической линии. 
5. Основное уравнение линейной регрессии и что оно определяет? 
6. Как вычислить значения а и b в уравнении регрессии? 
7. Как построить теоретическую линию регрессии? 
8. Что является основой варьирования линии регрессии и как определить 

ее предельное варьирование? 
9. Что характеризует коэффициент регрессии? 
10. От чего зависит способ вычисления коэффициента регрессии? 
11. Как составить уравнение регрессии, если известен коэффициент? 
12. Как устанавливается достоверность коэффициента регрессии? 
13. Способы вычисления ошибки коэффициента регрессии. 
14. Значение метода регрессии для селекции. 

 
Тема № 6  

КОВАРИАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
 

Цели и задания: освоение метода ковариации в широком смысле при-
менительно к селекционным исследованиям, приобретение навыка проведе-
ния ковариационного анализа. 

Оборудование: калькуляторы или ПК. 
Продолжительность: 2 часа. 

 

Основные положения 

 

Ковариационный анализ относится к сложным многомерным статисти-
ческим анализам, который объединяет в себе корреляционно-регрессионный 
и дисперсионный методы, а значит – это одновременный анализ сумм квад-
ратов и сумм произведений отклонений двух или нескольких переменных от 
их средних. 

Сущность ковариационного анализа – в выравнивании условий опыта на 
основе учета сопутствующих условий его проведения или учета первона-
чального состояния экспериментального материала.  

Сопутствующую величину обычно называют независимой переменной 
Х, а результативный изучаемый признак – это зависимая переменная Y. 

Задача анализа – уравнять условия эксперимента так, чтобы можно бы-
ло сравнить воздействие вариантов опыта на результативный признак Y неза-
висимо от факториального Х или с поправкой на него. 
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Ковариация может рассматриваться в узком и широком смысле слова. 
Остановимся на втором случае. 

В широком смысле слова, ковариация – это совокупность трех статисти-
ческих показателей: 

1) средних арифметических: x , y ; 

2) сумм квадратов отклонений от средних по обоим рядам Х и Y: 
2)( xxi
 и 2)( yyi ; 

3) сумм произведений отклонений от средних по обоим рядам Х и Y: 
yyxx ii

. 

Суть ковариационного анализа, который используют в агрономических 
исследованиях – параллельное разложение этих величин по факторам варьи-
рования. 

Этапы ковариационного анализа 
 

1) дисперсионный анализ по признакам Х, Y и их взаимодействию ХY;  
2) разложение остаточной дисперсии Cz по признаку Y (остаток I) на 

сумму квадратов отклонений (Сb), обусловленных регрессией Y/Х и сумму 
квадратов отклонений (Cdу/х), обусловленных другими причинами, независимо 
от регрессии  (остаток II); 

3) приведение фактических средних результативного признака Y к пол-
ной выравненности условий эксперимента по сопутствующему признаку Х. 

При проведении дисперсионного анализа используют следующие фор-
мулы для вычисления (таблица 6.1): 

  
 Таблица 6.1 – Формулы, используемые на 1-м этапе при дисперсионном  
                         анализе 
 

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 Cy– Cp– Cv Cy – Cp – Cz Cy – Cp – Cv 

 С = ( X)
2
 : N C = ( X 

х 
Y) : N  С = ( Y)

 2 
: N 

 

На втором этапе следует воспользоваться формулами для вычисления 
коэффициента регрессии: by/x= XY : X

2 и суммы квадратов отклонений, 
обусловленных регрессионной зависимостью Y/X между признаками:  

Cb= ( XY)
2
 : X

2
. 

Затем вычислить остаточную сумму квадратов отклонений, обусловлен-
ную случайными факторами: Cdy/x= Cz – Cb. 

Третий этап проводится с использованием уравнения регрессии. Рас-
смотрим на примере, как проводится ковариационный анализ. 
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Задание 1. В опыте с зерновым сорго подсчитано число растений (Х) на 
каждой делянке перед уборкой и учтен урожай (Y) (таблица 6.2).  
 
Таблица 6.2 – Густота стояния растений (Х, тыс.шт./га) и урожайность  
                        (Y, т/га) сортов зернового сорго 
 

Вариант (l) Повторение (n) 
I II III IV 

Пикадор, St     Х 
                         Y 

108 110 112 105 
4,81 4,54 5,03 4,30 

Луч                  Х 
                        Y 

105 101 115 109 
4,20 3,75 4,36 4,58 

Матадор          Х 
                        Y 

118 109 120 114 
5,24 4,68 5,43 5,15 

Самурай         Х 
                          Y 

100 110 105 102 
3,18 4,19 4,07 3,56 

 
Провести ковариационный анализ по полученным данным и сделать вы-

вод о зависимости урожайности сорго от густоты стояния растений и суще-
ственности различий между сортами. 

 

Порядок выполнения задания 

 

1. Подсчитать суммы и средние по ряду Х и ряду Y. Правильность про-
верить по соотношению ΣVx= Px= X и ΣVy= Py= Y. Определить общий 
объем выборки (N) и вычислить средние по опыту ( x и y ). 

 
Таблица 6.3 – Вычисление сумм и средних по ряду Х и ряду Y 

 
Вариант (l) 

 
Повторение (n) Суммы  

Vx и Vy 
Средние 

YX ,  I II III IV 

Пикадор, St      Х                         
Y

108 110 112 105 435 108,8 
4,81 4,54 5,03 4,30 18,68 4,67 

Луч                  Х 
                         Y 

105 101 115 109 430 107,5 
4,20 3,75 4,36 4,58 16,89 42,2 

Матадор          Х 
                        Y 

118 109 120 114 461 115,2 
5,24 4,68 5,43 5,15 20,5 5,12 

Самурай          Х 
                         Y 

100 110 105 102 417 104,3 

3,18 4,19 4,07 3,56 15,0 3,75 
Суммы:          Px 

                         Py 
431 430 452 430 X = x =108,9 

17,43 17,16 18,89 17,59 Y= y =44,4 

 N =l∙n = 4 ∙ 4 =16; x = X:N= :16 =108,9; y = : 16 = 44,4. 
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2.  Рассчитать суммы квадратов отклонений по ряду Х и Y и суммы про-
изведений ХY. 

 
а) суммы квадратов отклонений по ряду X 

 
Корректирующий фактор: C =( X)

2
 : N = 17432 : 16 = 189878. 

Сумма квадратов отклонений для общей дисперсии: Cy= X
2
 – C=(1082 + 

+ 1102 +…+ 1022) – 189878 = 190395 – 189878 =517. 
Сумма квадратов отклонений для дисперсии по повторениям: 
Cp= Px

2 
: l – C = (4312 + 4302 + 4522 + 4302) : 4 – 189878 = 759865 : 4 –      

– 189878 = 88,2. 
Сумма квадратов отклонений для дисперсии по вариантам Cv=ΣVx

2 
: n – 

– C = (4352 + 4302 + 4612 + 4172) : 4 – 189878 = 760535 : 4 – 189878 = 255,7. 
Сумма квадратов отклонений для остаточной дисперсии: 
Cz = Cy – Cp – Cv = 517 – 88,2 – 255,7 = 173,1. 
     
б) суммы квадратов отклонений по ряду Y  

 

C = ( Y)
2
:N = 710,72 : 16 = 5050,9449 : 16 = 315,7. 

Cy = Y
2 – C = (4,812 + 4,542 + …+ 3,562) – 315,7 = 5,82. 

Cp = PY
2 

: l – C = (17,432 + 17,162 + 18,892 + 17,592) : 4 – 315,7 = 1264,51 : 
: 4 – 315,7 = 0,44. 

Сv = Vy
2 
: n – C = (18,682 + 16,892 + 20,52 + 152) : 4 – 315,7  = 1279,46 : 4 – 

– 315,7  = 4,18. 
Cz=Cy – Cp – Cv=5,82 – 0,44 – 4,18 = 1,19. 
      
в) суммы произведений ХY 

 
C = ( X ∙ Y) : N= 1743 ∙ 71,07 : 16 = 7742,2. 
Cy= XY – C = (108 ∙ 4,81 + 110 х 4,54 +…+102 х 3,56) – 7742,2 = 7790,6 – 

– 7742,2 = 48,4. 
Cp = Px  х Py : l – C = (431 ∙ 17,43 + 430 ∙ 17,16 + 452 ∙ 18,89 + 430 ∙          

∙17,59) : 4 – 7742,2  = 30993,11 : 4 – 7742,2 = 6,1. 
Cv = Vx ∙ Vy : n – C = (435 ∙ 18,68 + 430 ∙ 16,89 + 461 ∙ 20,5 + 417 ∙ 15,0) : 4– 

– 7742,2 = 31094 –  7742,2 = 31,3. 
Cz = Cy – Cp – Cv = 48,4 – 6,08 – 31,3 = 11,0.  
 
Все вычисленные суммы квадратов отклонений и суммы произведений 

внести в таблицу 6.4 и определить коэффициент регрессии Y/X (by/x). 
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Таблица 6.4 – Результаты ковариационного анализа 
 

Дисперсия 

Сумма квадратов 
и произведений, С 

Степень 
свободы, 

ν 

Коэф-
фициент 
регрес-
сии, by/x 

Средний 
квадрат 

S
2 

Критерии 

X
2 XY Y

2 Fфакт. F05 

Общая, Cy 517,0 48,4 5,82 15  –   
Повторений, Cp 88,2     6,1 0,44 3  –   
Вариантов, Cv  255,7 31,3 4,18 3  1,39 22,8 4,07 
Остатка I, Cz 173,1 11,0 1,19 9  0,13   
Регрессии, Сb – – 0,70 1 0,06 0,70 11,5 5,32 
Остатка II, Cdу/х – – 0,49 8  0,06   

 
by/x= XY : X

2 =11,0 : 173,1 = 0,06. 
Таким образом, при изменении густоты стояния растений на 1 тыс. шт./га, 

урожай в среднем изменяется на 0,06 т/га. 
3. Вычислить сумму квадратов отклонений регрессии Y/X, т.е., обуслов-

ленную зависимостью между признаками. 
Cb= ( XY)

2
 : X

2
= 11,02 : 173,1 = 0,70, при ν = 1 (т.к. в изучении два при-

знака). 
4. Вычислить остаточную сумму квадратов отклонений, обусловленную 

случайными факторами. 
Cdy/x= Cz – Cb = 1,19 – 0,70 = 0,49, при ν = 8. 
5. Вычислить средние квадраты отклонений (дисперсии) по ряду Y по 

вариантам, остатку I, регрессии и остатку II. Для этого сумму квадратов от-
клонений по ряду Y соответствующей дисперсии разделить на соответству-
ющую ей степень свободы: Y

2/ ν, например, для вариантов: 
s

2
v = 4,18 : 3 = 1,39 и т.д. 

Таким образом, средний квадрат остатка II (0,49 : 8 = 0,06), характери-
зующий ошибку опыта после внесения поправок, снизился почти в 2,2 раза: 

0,13 : 0,06 = 2,17. 
6. Оценить существенность различий по вариантам и обусловленных ре-

грессией, т.е., вычислить Fфакт. и сравнить с Fтеор. 
Критерий Фишера для оценки достоверности различий по вариантам ра-

вен: Fфакт = sv
2
 : sII

2 = 1,39 : 0,06 = 22,8, а для оценки достоверности коэффи-
циента регрессии: Fфакт. = sb

2
 : sII

2 = 0,7: 0,06 = 11,5. 
Теоретическое значение критерия находим по таблицам приложений 6 и 

7 при степенях свободы в первом случае (для вариантов) ν1/ ν2 = 3/8 и во вто-
ром случае ν1/ ν2 = 1/8 на 5% уровне значимости. 

7. Так как в обоих случаях Fфакт.  F05, значит коэффициент регрессии 
достоверен, а различия по сортам существенны на 5% уровне значимости, 
следовательно целесообразно привести средние урожаи по сортам к одинако-
вой густоте стояния и сравнить их со стандартом и между собой (табли- 
ца 6.5). 
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Таблица 6.5 – Внесение поправок для приведения средних урожаев, Y (т/га),  
                        к выровненным условиям густоты стояния, X (тыс. шт./га) 
 

Сорт X l 
lXx

 

by/x( lXx )= 

=0,06( lXx ) 

Урожайность, т/га 

Фактическая, 
Y 

Скорректированная 

Y1= Y+ by/x( lXx ) 

Пикадор, St 108,8 +0,1 +0,06 4,67 4,73 
Луч 107,5 +1,4 +0,08  4,22 4,30 
Матадор 115,2 -6,3 -0,38 5,12 4,74 
Самурай 104,2 +4,7 +0,28 3,75 4,03 
Средняя 108,9 0 0 4,44 4,45 

 
8. Для оценки существенности частных различий необходимо вычислить 

ошибку средней и ошибку разности, чтобы определить наименьшую суще-
ственную разность: 

SY = √0,06 : 4= √0,015= 0,12 т/га; 
Sd = √0,03 =0,17 т/га; 
НСР05 = t0,5 ∙ Sd = 2,306 ∙ 0,17 = ± 0,39 т/га при ν = 8 t0,5 = 2,306. 
9. Сделать окончательный вывод.  
Вывод: сорта Луч и Самурай при одинаковой густоте стояния суще-

ственно уступают стандартному сорту Пикадор, а сорт Матадор находится на 
уровне с ним.  

 
Самостоятельно: провести ковариационный анализ по индивидуально-

му заданию. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Понятие ковариационного анализа. 
2. Сущность анализа. 
3. Задача анализа. 
4. Что такое ковариация в широком и узком смысле слова? 
5. Этапы ковариационного анализа. 
6. Как определить зависимость результативного признака от факториаль-

ного? 
7. Как вычислить остаточную дисперсию, обусловленную регрессией? 
8. Как привести фактические средние результативного признака Y к полной 

выравненности условий эксперимента по сопутствующему признаку Х? 
9. Как оценить существенность различий между вариантами после внесе-

ния поправок по сопутствующему фактору? 
10. Применение ковариационного анализа в селекционно-генетических ис-

следованиях. 
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Тема№ 7 

ВЫЧИСЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА НАСЛЕДУЕМОСТИ 

 

Цели и задание: освоение метода оценки характера наследуемости при-
знаков и вычисление коэффициента наследуемости разными способами. 

Оборудование: калькуляторы или ПК. 
Продолжительность: 2 часа. 
 

Основные положения 

 
Статистические методы оценки характера наследуемости признаков и 

комбинационной способности исходных форм являются предпосылкой для 
правильного планирования подбора родительских компонентов для скрещи-
вания и прогнозирования эффективности селекции. Наиболее важное значе-
ние для этих целей имеет коэффициент наследуемости. 

Фенотип каждого растения зависит от взаимодействия наследственных 
факторов (генотипа) и условий внешней среды. Общая фенотипическая из-
менчивость количественных признаков (σ2

P) может быть разложена на 
наследственную, или генотипическую (σ2

G) и ненаследственную (модифика-
ционную), или паратипическую, средовую изменчивость (σ2

E), обусловлен-
ную факторами внешней среды. 

Если принять общую фенотипическую изменчивость (σ2
P) за единицу, то 

отношение дисперсий σ2
G/σ2

P и σ2
E/σ2

P покажет процент (долю) генетической 
и паратипической изменчивости в общей фенотипической изменчивости со-
вокупности, при условии, что связь генотипа со средой отсутствует. Тогда: 

%)100(1
22

2

P

E

P

G
. 

Доля генетических различий в общей фенотипической изменчивости 
признака называется наследуемостью и обозначается коэффициентом Н2: 

EG

G

P

G
H

22

2

2

2
2 .                                       (7.1) 

 
Коэффициент наследуемости – это величина, которая показывает, в ка-

кой степени общая изменчивость признака в данной популяции обусловлена 
генетическим ее разнообразием. Это понятие наследуемости в широком 
смысле. В более узком (h2) – наследуемость характеризует долю генотипиче-
ской изменчивости, которая обусловлена аддитивным эффектом генов в об-
щей фенотипической изменчивости, т.е.: 

ENA

A

EG

A

P

A
h

222

2

22

2

2

2
2 ,                            (7.2) 

где  σ2
А – варианса (дисперсия) аддитивных эффектов; 

σ2
N – варианса неаддитивных эффектов. 
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В лекциях было рассмотрено много способов определения коэффициен-
та наследуемости. Наиболее распространенных из них – при помощи коэф-
фициента корреляции или коэффициента регрессии между фенотипами род-
ственных групп и с помощью дисперсионного анализа, позволяющего разло-
жить фенотипическую изменчивость (σ2

P) на составляющие ее компоненты – 
дисперсию генотипическую (σ2

G) и средовую (σ2
E). 

Порядок вычисления коэффициента наследуемости рассмотрим на сле-
дующих примерах. 

Задание 1. Определить эффективность отбора растений озимой пшеницы 
с высоким содержанием белка в зерне (таблица 7.1). 

 
Таблица 7.1 – Содержание белка в зерне гибридов озимой пшеницы, % 
 

№ гибрид-
ной комби-

нации 

Материнская 
форма (X) 

Гибрид 
(У) 

X
2
 У2

 ХУ 

1 12,8 15,6 163,84 243,36 199,68 

2 15,3 15.8 234,09 249,64 241,74 
3 12,9 16,2 166,41 262,44 208,98 
4 13,6 15,6 184,96 243,36 212,16 
5 14,7 16,4 216,09 268,96 241,08 
6 16,2 17,3 262,44 299,29 280,26 
7 15,2 14,7 231,04 216.09 223,44 
8 12,7 15,5 161,29 240,25 196,85 
9 13,4 16,2 179,56 262,44 217,08 
10 14,6 15,4 213,16 237,16 224,84 
11 16,1 17,1 259,21 292,41 275,31 
12 13,4 15,9 179,56 252,81 213.06 
13 15,3 16,5 234,09 272,25 252,45 
14 14,5 15,8 210,25 249,64 229,10 
15 16,2 15,3 262,44 234,09 247,86 
16 15,4 16,3 237,16 265,69 251,02 
17 13,7 16,1 187,69 259,21 220,57 
18 16,1 17,8 259,21 316,84 286,58 
19 14,5 16,4 210,25 268,96 237,80 
20 12,8 14,7 163,84 216,09 188,16 
21 15,4 16,2 237,16 262,44 249,48 
22 15,1 15,6 228,01 243,36 235,56 
23 16,3 16,9 265,69 285,61 275,47 
24 15,4 15,8 237,16 249,64 243,32 
25 16,2 16,1 262,44 259,21 260,82 
26 14,8 15,4 219,04 237,16 227,92 

Сумма 382,6 416,6 5666,08 6688,4 6140,59 
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1. По исходным данным рабочей таблицы вычислить вспомогательные 
величины (ΣХ, ΣУ, ΣХ2, ΣУ2, ΣХУ). 

2. Рассчитать коэффициент корреляции, используя формулу (3.2) и 
сделать вывод о тесноте и направлении связи. 

47,0
77,21

16,10

19,1397,35

43,613059,6140

26:)6,416(4,668826:)6,382(08,5666

26:)6,4166,382(59,6140
22

r . 

        Так как r = 0,47, то связь между содержанием белка у материнской фор-
мы и гибрида средняя положительная. 

3. Рассчитать коэффициент регрессии по формуле (5.10) и охарактеризо-
вать зависимость: 

Ry/x=

26

6,382
08,5666

26

6,4166,382
59,6140

2
28,0

97,35

16,10

11,563008,5666

43,613059,6140
. 

Коэффициент регрессии Ry/x показывает, что при изменении содержания 
белка на 1% у материнской формы, содержание белка у гибрида изменяется в 
среднем на 0,28%. 

4. Определить достоверность коэффициентов корреляции и регрессии. 
Для этого вычислим сначала ошибки коэффициентов Sr и SRy/x 
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Достоверность определяем с помощью t-критерия: 

61,2
18,0

47,0

r
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Теоретическое значение критерия t05 = 2,06 при ν = n–2 = 24, значит ко-
эффициенты корреляции и регрессии достоверны на 5% уровне значимости 
и, следовательно, на основе показателей r и Ry/x можно вычислить коэффици-
ент наследуемости h2. 

5. Вычисление коэффициента наследуемости. 
Коэффициент наследуемости вычисляют, исходя из теоретических до-

пущений о том, что h 2 равен удвоенному коэффициенту корреляции или ре-
грессии между фенотипами родителей и потомством: 

h
 2
= 2r = 2 ∙ 0,47= 0,94 (или 94%); 

h
 2
 = 2Ry/x = 2 ∙ 0,28 = 0,56 (или 56%). 
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Однако принято считать, что показатель h 2, вычисленный по коэффици-
енту регрессии Y/X, является более точной величиной. Следовательно, делаем 
вывод: примерно 56% фенотипической изменчивости признака «содержание 
белка в зерне» обусловлено наследственной изменчивостью растений, и от-
бор растений по этому признаку будет эффективным. 

Рассмотрим определение наследуемости с помощью дисперсионного 
анализа. 

Задание 2. По данным учета массы зерна с одного колоса гибридов ози-
мой пшеницы вычислить коэффициент наследуемости методом дисперсион-
ного анализа (таблица 7.2). 

 
Таблица 7.2 – Масса зерна с одного растения гибридов озимой пшеницы, г 
 
№ гибрид-
ной комби-
нации*  

Повторение, Х ΣV Средние,
iх   

I II III IV V 

1 5,5 4,1 3,0 2,2 3,8 18,6 3,72 
2 5,0 3,1 3,0 2,1 4,0 17,2 3,44 
3 5,2 3,7 3,2 2,0 3,9 18,0 3,60 
4 5,4 5,0 3,4 2,7 4,4 20,9 4,18 

ΣР 21,1 15,9 12,6 9,0 16,1 74,7  
Примечание*: гибридные комбинации отличаются друг от друга только 

отцовской формой. 
 
1. Провести дисперсионный анализ данных по типу однофакторного 

опыта, размещенного методом рендомизированных повторений: 
С= (ΣХ)2

: N = 74,72 : 20 = 279,0, где N = l∙n = 4 ∙ 5 = 20. 
Су =ΣХ2 – С = 5,52 + 4,12 +…+ 4,42 – 279,0 = 22,9. 
СР = ΣР2

:l – С= (21,12 + 15,92 + 12,62 + 9,02 + 16,12) : 4 – 279,0 = 20,2. 
СV = ΣV

2
: n – С = (18,62 + 17,22 + 18,02 + 20,92) : 5 – 279,0 = 1,5. 

Сz = Су – Ср – Сv = 22,9 – 20,25 – 1,52 = 1,1. 
2. Полученные результаты записать в таблицу дисперсионного анализа и 

определить значимость действия генотипов на фенотипическую изменчи-
вость признака по F-критерию (таблица 7.3). 

 
Таблица 7.3 – Результаты дисперсионного анализа 
 

Дисперсия SS ν σ2 
Fфакт. F05 

Общая, Су 22,9 19 – – – 
Повторений, Ср 20,2 4 – – – 
Отцовских   
форм, СV 

 1,5 3 0,5 5,0 3,49 

Остатка  Сz 1,1 12 0,1 – – 
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Так как Fфакт.> F05, влияние генотипа отцовской формы существенно на 
результативный признак, поэтому необходимо вычислить коэффициент 
наследуемости. 

3. Для вычисления коэффициента наследуемости следует применить 
формулу (7.1): 

EG

G

P

G
H

22

2

2

2
2 . 

Однако для вычисления коэффициента наследуемости необходимо разо-
браться с дисперсиями, используемыми непосредственно в анализе.  

Дисперсия вариантов (σ2
V), обусловленная изменчивостью групповых 

средних, имеет сложную природу. Она определяется как генотипической из-
менчивостью признака σ2

G, так и случайной, средовой изменчивостью σ2
E. 

Следовательно, дисперсия вариантов, т.е., отцовских форм σ2
V, состоит из 

двух компонентов: 
σ2

V = σ2
E + n∙σ2

G, 
где   n – число повторений. 

Число повторений указано перед генотипической изменчивостью груп-
повых средних для того, чтобы привести ее к уровню первичных наблюде-
ний. Отсюда дисперсия генотипическая будет равна: 

σ2
G= (σ2

V – σ2
E) : n = (0,5 – 0,1) : 5 = 0,08. 

Дисперсия фенотипическая, соответственно – это сумма генотипической 
и средовой: σ2

р = σ2
 G + σ2

E = 0,08+0,1 = 0,18, отсюда 

Н2= 0,08 : 0,18 = 0,44 (44%). 
4. Сделать вывод. 
Таким образом, коэффициент наследуемости, характеризующий степень 

генетической изменчивости признака массы зерна с одного колоса при пере-
даче от отцовской формы гибриду, равен 0,44, а значит, браковка и отбор по 
этому признаку будут среднеэффективны. 

 

Задание 3. По данным учета числа зерен в колосе у гибридов озимой 
пшеницы вычислить коэффициент наследуемости методом дисперсионного 
анализа по типу двухфакторного опыта (таблица 7.4). 

 

Таблица 7.4 – Число зерен в колосе у гибридов озимой пшеницы, шт. 
Мате-

ринская 
форма, А 

Отцов-
ская 

форма, В 

Повторение, Х Суммы 
V 

Средние 
 

I II III IV 

а1 в1 40 40 44 42 166 41,5 
в2 36 38 40 38 152 38,0 

а2 в1 46 46 40 44 176 44,0 
в2 44 44 48 48 186 46,5 

а3 в1 58 56 54 56 224 56,0 
в2 58 60 64 64 246 61,5 

Суммы Р 282 286 290 292 ΣХ= 1150 
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Порядок проведения анализа 

 

1. Провести дисперсионный анализ данных по типу двухфакторного 
опыта, размещенного методом рендомизированных повторений: 

С= (ΣХ)
2
: N=11502 : 24 = 1322500 : 24 = 55104, где N = lА lВ n=3×2×4 = 24. 

Су =ΣХ2 – С = (402 + 402 + 442 +…+ 642) – 55104,2 = 1716. 
Ср = ΣР2

:(lА1В) –С= (2822 + 2862 + 2902 + 2922): (3 ×2) –55104= 10,0. 
СV = ΣV

2
: n – С = (1662+ 1522+ 1762+… + 2462): 4 –55104= 1627. 

СZ = Су – Ср – Сv = 1716 – 10 – 1627 = 79. 
Для оценки существенности влияния материнских и отцовских форм и 

их взаимодействия на число зерен в колосе у гибридов составляют таблицу, в 
которую вписывают суммы по вариантам для каждого гибрида и находят 
суммы по факторам А и В (таблица 7.5). 
 
Таблица 7.5 – Определение главных эффектов и эффекта взаимодействия  
 

Фактор А Фактор В Суммы А 
в1 в2 

а1 166 152 318 
а2 176 186 362 
а3 224 246 470 
Суммы  В 566 584 ΣХ =1150  
 

СА = ΣА2
:lB∙n – С = (3182 + 3622 + 4702) : 8 – 55104 = 1529,  

при ν = lA – 1 = 3 – 1 = 2. 
СB = ΣВ2

: (lA
 х n) – С = (5662 + 5842) : 12 – 55104 = 3,7, 

при  ν= lA –1= 2 – 1 = 1. 
СV = СА + СВ + САВ, отсюда 
САВ = СV – СА – СВ= 1627 – 1529 – 13,7 = 84,3, при  ν = (lA –1) × (lВ –1) =  
= (3 –1) × (2–1) = 2. 
Результаты внести в таблицу 7.6.   
 

Таблица 7.6 – Итоги дисперсионного анализа 
 

Дисперсия Сумма 
квадратов 

Степень 
свободы 

Средний 
квадрат 

Fфакт. F05 
 

Общая 1716 23    
Повторений 10,0 3    
Материнских форм А 1529 2 764,5 145,1 3,60 
Отцовских форм  В 13,7 1 13,7 2,6 4,54 
Взаимодействия АВ 84,3 2 42,1 7,99 3,60 
Остаток 79,0 15 5,27   
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Действие материнских форм (А) и их взаимодействие с отцовскими (АВ) 
оказались существенными, т.к. Fфакт. > F05. Поэтому есть смысл вычислить 
коэффициенты наследуемости, характеризующие силу генетического влия-
ния материнских форм и взаимодействия.  

2. В двухфакторном опыте дисперсия групповых средних имеет более 
сложную природу, чем в однофакторном, и определяется как генетической 
изменчивостью, обусловленной генотипами материнских и отцовских форм и 
их взаимодействием (дисперсия по вариантам), так и случайной, средовой 
изменчивостью (остаток). 

Общий коэффициент наследуемости в этом случае равен: 
H

2
 = H

2
А + H

2
В + H

2
АВ. 

Чтобы определить дисперсии, характеризующие влияние генотипов ма-
теринских форм (σ2

A), отцовских форм (σ2в) и их взаимодействия (σ2
АВ) на 

фенотипическую изменчивость, необходимо оценить параметры дисперсий 
(таблица 7.7).  

 
Таблица 7.7 – Анализ двухфакторного опыта 
 

Дисперсия Оцениваемые параметры 
 

Материнских форм А σ2
+ n σ2

АВ  + lB σ2
A 

Отцовских форм В σ2
+ n σ2

АВ  + lА σ2
В 

Взаимодействия АВ σ2
+ n σ2

АВ   

Ошибка σ2
 

 
Исходя из этого: 
σ2

A= (σ2
+ n σ2

АВ  + lB σ2
A) – (σ2

+ n σ2
АВ): lB n= (764,5 – 42,1):8= 90,3. 

Так как влияние отцовских форм несущественно, то σ2
В вычислять не 

нужно. 
σ2

АВ =[( σ2
+ n σ2

АВ)– σ2]: n=(42,1 – 5,27) : 4 =9,21; 
σ2

P = σ2
А + σ2

AB + σ2 = 90,3 + 9,21 + 5,27 = 104,78. 
Зная фенотипическую изменчивость и изменчивость, обусловленную 

влиянием генотипа матери и гибрида, можно вычислить соответствующие 
коэффициенты наследуемости. 

H
2

А= σ2
A: σ2

P = 90,3 :104,78 = 0,86 (86%); 
H

2
АВ = σ2

АВ : σ2
P = 9,21: 104,78 = 0,09 (9%). 

Общий коэффициент наследуемости (H2) при правильном подборе пар 
для скрещивания равен: 

H
2
= H

2
А + H

2
АB = 0,86 + 0,09 = 0,95 (или 95%). 

Вывод. При подборе пар для скрещивания по числу зерен в колосе сле-
дует иметь в виду, что результат селекции зависит в основном (на 86%) от 
материнского растения. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какова роль статистических методов оценки характера наследуемости? 
Какой показатель используется для этих целей? 

2. Модель фенотипической изменчивости. 
3. Что такое коэффициент наследуемости и как он вычисляется? 
4. Каковы методы определения коэффициента наследуемости 
5. Каков порядок выполнения задания по расчету коэффициента наследуе-

мости при использовании коэффициентов корреляции и регрессии. 
6. Каков порядок выполнения задания по расчету коэффициента наследуе-

мости в однофакторном опыте с помощью дисперсий. 
7. Каков порядок выполнения задания по расчету коэффициента наследуе-

мости в двухфакторном опыте с помощью дисперсий. 
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КРАТКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СИМВОЛОВ 

 

τ – критерий «тау», используемый для браковки «сомнительных» дат; 
xi, уi – значение (варианта) варьирующего признака; 
t – нормированное отклонение; 
μ – средняя генеральной совокупности; 
σ2 – дисперсия, варианса, средний квадрат; 
σ –  стандартное (среднеквадратическое) отклонение; 
x  – выборочная средняя, арифметическая средняя; 
Хi – средняя групповая; 
f – частота встречаемости при группировке данных; 
∆ – предел случайных колебаний средней арифметической; 
ω – критерий омега (по Н.Ф. Деревицкому); 

.взвx – средневзвешенная величина; 

.геомx – средняя геометрическая; 

.квадрx – средняя квадратическая; 

.кубx – средняя кубическая;  

Мо – мода; 
Ме – медиана; 
p, q – доля признака; 
R – размах варьирования; 
As ( g1) – коэффициент асимметрии; 
Ех ( g2) – коэффициент эксцесса;  
V – коэффициент вариации, изменчивости; 
Vp – коэффициент вариации, изменчивости доли признака; 
S x  – средняя ошибка выборочной средней; 
S x  % – относительная ошибка выборочной средней; 
r – коэффициент фенотипической корреляции; 
r

2
 – коэффициент детерминации; 

 rG – коэффициент генотипической корреляции; 
ŋух,  ŋху – корреляционное отношение; 
ŋ2

ух – индекс детерминации; 
rxу(z) – частный коэффициент корреляции; 
rа – тетрахорический показатель, коэффициент ассоциации;  
Ry/x (by/x) – коэффициент регрессии;  
Sσ – ошибка стандартного отклонения; 
Sr – ошибка коэффициента корреляции; 
Sp – ошибка доли признака; 
 Sby/x – ошибка коэффициента регрессии; 
d – разность между выборочными средними; 
Sd – ошибка разности между выборочными средними; 
l – число вариантов;  
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n – число повторностей, объем выборки;  
N – общее число наблюдений в опыте;  
ν – число степеней свободы;  
Р – уровень вероятности;  
P1 – уровень значимости; 
tфакт. – фактическое значение критерия Стьюдента;  
t05, t01 – табличные значения критерия для 5%-го и 1%-го уровня значимости; 
Fфакт. – фактическое значение критерия Фишера;  
F05, F01 – табличные значения критерия F для 5%-го и 1%-го уровня значимо-
сти; 
Н0 – нулевая гипотеза;  
HCP05, HCP01 – наименьшие существенные разности для 5%-го и 1%-го 

уровня значимости; 
H

2
, h

2 – коэффициент наследуемости; 
С – корректирующий фактор (поправка) в дисперсионном анализе;  
Cy, Cp, Cv, Cz и т.д. – суммы квадратов отклонений для разных источников ва-
рьирования в дисперсионном анализе;  
∑ – сумма, знак суммирования; 
ДИ, ÷  – доверительный интервал. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Асимметрия – отклонение от нормального распределения, скошен-
ность. 

Биометрия – (лат. bios – жизнь, metron – мера) – наука о статистическом 
анализе массовых явлений в биологии. 

Бисериальный коэффициент (rbs) – показатель связи, который уста-
навливают корреляцию между качественными признаками и непрерывно ва-
рьирующими 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 слу-

чайного события. 
Вероятность доверительная – уровень вероятности, который считается 

достаточным для суждения о достоверности статистических показателей, по-
лучаемых на основе выборочных данных (в селекционно-генетических ис-
следованиях используют 95, 99, и 99,9% у.в.) 

Взаимодействие генотип-среда – эффект, отражающий несходство ре-
акции 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. 

Выключка – часть учётной делянки, исключённая из учёта, вследствие 
случайных повреждений или ошибок, допущенных во время работы. 

Генеральная 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. 

Гомеостатичность – способность сортов сочетать высокую урожай-
ность в благоприятных условиях выращивания с минимальным ее снижением 
в неблагоприятных. 

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. 

Дисперсионный анализ – метод анализа результатов эксперимента, за-
ключающийся в разложении общей изменчивости признака на составляющие 
компоненты, соответствующие изменчивости по вариантам, повторениям и в 
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результате действия случайной ошибки. Существенность влияния различных 
факторов на результативный признак оценивают с помощью F и НСР. 

Дисперсия (от лат. dispersio – рассеивание) или варианса – средний 
квадрат отклонений вариант от их средней величины в данной совокупности.  

Доверительный интервал – это область нахождения отдельных значе-
ний признака в определенных пределах с заданной вероятностью. 

Доля признака – это отношение численности каждого из членов ряда 
n1, n2, n3 и т.д. к общему объему совокупности n. 

Единица наблюдений – отдельный  элемент биологического объекта. 
Индекс детерминации (η2

) – показатель, характеризующий долю варь-
ирования признака У, которая обусловлена степенью колебания признака Х, 
т.е. определяет процент вариации результативного признака У под влиянием 
факториального Х при нелинейной связи. 

Ковариационный анализ –  распространение методов дисперсионного 
анализа на случай нескольких переменных, а так же 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). 

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, 
имеющих разную тесноту. 

Корреляция (лат. correlatio – соотношение, связь) – взаимосвязь между 
признаками, когда определённому значению одного признака соответствует 
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 вариации – относительный показатель изменчивости 
признака, характеризующий степень варьирования признака.  

Коэффициент детерминации (r2
) – показатель, характеризующий долю 

(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. 
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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 насколько, 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. 

Криволинейная корреляция – неравномерные изменения одного при-
знака в ответ на изменения другого. 

Критерий (от греч. kriterrion – мерило, средство суждения) – показа-
тель, позволяющий судить о надежности выводов относительно принятой 
гипотезы, ожидаемого результата и т.д. 

Лимиты – крайние значения ранжированного ряда, характеризующие 
минимальное и максимальное значение изучаемого признака в выборке, ука-
зывающие на амплитуду вариации. 

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. Относится к непараметрическим показателям 
средних величин. 

Мода (Мо) – это непараметрический показатель средних величин, ха-
рактеризующий наиболее часто встречаемую варианту в совокупности. 

Модальный класс – группа (класс) вариационного ряда, в котором 
находится мода. Частота встречаемости значений признака в этом классе 
максимальна. 

Наследуемость – доля (часть) генетических различий в общей феноти-
пической изменчивости в популяции. Определяется с помощью коэффициен-
та наследуемости (Н2

, h
2). 

Нормированное отклонение (t) – показатель разнообразия признака, 
характеризующий отдельную варианту (или группу вариант). Оно представ-
ляет выраженное в долях 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.     

Объем выборки – число единиц выборочной совокупности. 
Ошибка репрезентативности – это мера отклонения выборочного по-

казателя от показателя генеральной совокупности, т.е. погрешность за счет 
несоответствия отобранной для анализа выборки из общей совокупности. 

Полигон (кривая распределения) – графическое изображение безинтер-
вального вариационного ряда.  
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Полихорический показатель связи (коэффициент взаимной сопряжён-
ности Пирсона или коэффициент контингенции, С) – устанавливает связь 
между несколькими качественными признаками. 

Правило трех сигм (3σ) – почти все варианты (99,7%) определенной со-
вокупности, подчиняющейся нормальному распределению, укладываются в 
интервале x ±3σ. 

Ранг – порядковый номер ранжированных значений признака. 
Распределение – совокупность случайных значений признака и соот-

ветствующих 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 соот-
ветствия выборочных характеристик их параметрам в генеральной совокуп-
ности.  

Случайная переменная – величина любого варьирующего признака. 

Средневзвешенная ( .взвx ) – показатель уровня ряда, результат усредне-
ния средних арифметических нескольких совокупностей. Применяется для 
определения средней величины в неоднородной общей совокупности. 

Средняя геометрическая ( .геомx ) – показатель средних величин, ис-
пользуемый при изучении признаков во времени (в динамике). Применяется 
в асимметричных рядах. 

Средняя квадратическая ( .квадрx ) – показатель средних величин, ис-
пользуемый при изучении мер площади. 

Среднеквадратическое (стандартное) отклонение (S, σ) – показатель 
варьирования признака для совокупности, имеющей определенную среднюю 
величину x , которое учитывает отклонение каждой варианты от средней x  . 
Выражается в абсолютных единицах измерения какого-либо признака.  

Средняя кубическая ( .кубx )  – показатель средних величин, используе-
мый при изучении мер объема. 

Статистическая совокупность – совокупность единиц наблюдений, 
объединяемых для совместного изучения в одинаковых условиях.  

Тетрахорический показатель связи (коэффициент ассоциации, ra) – 

показатель, который измеряет связь между качественными альтернативными 
признаками. 

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 
данном исследовании или явлении. Указывает вероятность отклонения, от 
установленных пределов варьирования случайной величины.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Критические значения критерия τ для 5 %-го и 1 %-го уровня значимости 
 

 
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 

 



 71 

Приложение 3 

 

Значения критерия ω (по Н.Ф. Деревицкому) 
 

Число степеней 
свободы 

Уровень  
значимости P1 

Число степеней 
свободы 

 

Уровень 
значимости P1 

0,05 0,01 0,05 0,01 

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), используемого  

для проверки гипотезы о нормальности распределения 
 

Объем  
выборки n 

Уровень  
значимости P1 

Объем  
выборки n 

Уровень  
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 (Ex), используемого  
для проверки гипотезы о нормальности распределения 

 
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 

Значения критерия F на 5% уровне значимости 
 

Сте-
пени 
сво-
боды 
зна-

мена-
теля, 

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 
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Приложение 7 

Значения критерия F 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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Приложение 9 

 
Критические значения коэффициента корреляции r  

 

 Уровень значимости P1  Уровень значимости 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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