МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ В
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ
Карпиченко Александр Александрович
доцент кафедры почвоведения и
геоинформационных систем

Всего 46 ч., в т.ч. лекций 24 ч., лабораторных 18 ч., УСР 4 ч.
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Биномиальное
распределение
(распределение
Бернулли) возникает, когда оценивается сколько раз
происходит событие в серии определенного числа
независимых, выполняемых в одинаковых условиях
наблюдений. Разброс вариант – следствие влияния ряда
независимых и случайно сочетающихся факторов (есть
событие или его нет). Характерно для альтернативного
типа изменчивости признака.
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Распределение Пуассона рассматривается как предельный
случай биномиального распределения и используется для
характеристики редких событий. Отличительная особенность
распределения Пуассона – величина дисперсии близка к величине
среднего арифметического, например, длительное наводнение. Это
проявляется в ситуациях, когда в определенный отрезок времени
или на определенном пространстве происходит случайное число
каких-либо событий, например, длительно повторяющиеся
ураганы в течение одного летнего периода. На графике это
распределение представляется в виде резко выраженной
асимметрии.
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Нормальное распределение (распределение Гаусса)
используется для приближенного описания явлений, которые
носят вероятностный, случайный характер. Приоритет в
открытии этого закона принадлежит Де Муавру (1733), но
его связывают с именем Гаусса, исследовавшего его в начале
19 в.
Распределение Гаусса имеет место среди природных и
экономических явлений. В системе признак варьирует под
влиянием большого количества взаимно независимых
факторов, каждый из которых мало влияет на его общую
вариабельность. Причем одни факторы приводят к
возрастанию величины признака, другие – к уменьшению.
Встречаемость
вариантов,
занимающих
середину
совокупности, максимальна. Такое распределение считается
нормой для случайных величин, поэтому оно получило
название нормального.
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Графически нормальное распределение выражается плавной
симметричной куполообразной кривой с приближающимися к оси
абсцисс ветвями (кривая плотности нормального распределения).
Кривая показывает, что большие отклонения от средней встречаются
реже, чем малые. С уменьшением среднего квадратического отклонения
(σ) кривая нормального распределения становится все более
островершинной. Площадь, заключенная под кривой нормального,
всегда принимается равной единице.
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При нормальном распределении среднее, мода и медиана
совпадают. Кривая плотности не пересекает оси абсцисс, что
подтверждает вероятность существования неограниченно
больших отклонений. Уравнение нормального распределения
можно записать в нескольких модификациях. Наиболее часто
используется следующая формула, где f `– искомая ордината
кривой (теоретическая частота); в степень числа е входит
величина (xi – Mx)/σ, получившая название нормированного
отклонения.
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При нормальном распределении около 68,3 % всех
вариант отклоняется от среднего значения не более,
чем на величину среднего квадратического
отклонения (±σ). Соответственно в пределах от –2σ
до +2σ находится 95,5 % вариант, в пределах от –3σ
до +3σ – 99,7 %.
Отклонение вариант от нормального закона
распределения указывает на влияние какого-либо
другого фактора на статистическую совокупность.
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Логнормальное распределение. Некоторые распределения при
изучении географических объектов имеют выраженную
асимметрию (например распределение микроэлементов в почвах),
поэтому представляет практический интерес преобразование
асимметричного распределения в симметричное (нормальное).
Иногда это возможно, если каждую варианту выборки выразить в
виде логарифма (lg xi). В тех случаях, когда логарифм случайной
величины (xi) подчиняется нормальному распределению, а сами
значения случайных величин распределены асимметрично,
распределение
случайной
величины
принято
называть
логарифмически нормальным, или логнормальным. Уравнение
логнормального распределения имеет вид:
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Проведение географических исследований предполагает не
только
изучение
строения,
развития,
закономерностей
распространения исследуемых объектов, явлений, но и
установление сходства или различия между одноименными
генеральными совокупностями изучаемых систем. Это зависит от
условий, в которых протекает один и тот же процесс.
Сопряженный анализ одноименных признаков в выборках
используется для классификации и районирования по одному или
нескольким параметрам. При этом возникает необходимость
применения объективного метода выделения классификационных
групп или районов на основе методов математической статистики
с использованием критериев достоверности.
Если
достоверность
различия
между
выборочными
совокупностями доказана, то генеральные совокупности,
сравниваемые по какому-либо признаку, выделяют как
самостоятельные. В случае отсутствия достоверных различий их
объединяют в одну группу.
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Различие между двумя выборками устанавливается с помощью
ряда критериев: t – распределение Стьюдента, наименьшего
существенного различия (НСР), F – распределения Фишера,
критерия соответствия (χ2).
Каждый из критериев применяется при определенных условиях,
которые задаются целью исследования. Несоблюдение указанных
условий может привести к ошибочным выводам.
Прежде, чем приступать к статистической обработке и расчету
критериев различия, следует убедиться в отсутствии артефакта в
сравниваемых выборках. Если в малых совокупностях
распределение нормально, то для установления артефакта
достаточно использовать правило трех сигм. Согласно этому
правилу, в пределах М±3σ находится 99,7 % всех вариант
выборки. Если крайние варианты попадают в этот интервал, то
они включаются в статистическую выборку, так как не являются
артефактом.
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Критерий Стьюдента. Используется для оценки сходства
или различия между выборочными совокупностями по
разности величин их средних арифметических (d = Mбольшая –
Мменьшая) и ее отношения к ошибке этой разности (md) при
условии распределения вариант в группах по закону
нормального распределения и подтверждается равенство
разброса вариант в выборке (близкие дисперсии
сравниваемых выборок). Не допускается применения
критерия в случае балльного характера сравниваемых
числовых признаков.
Данный критерий был разработан Уильямом Госсеттом
(1876-1937), но, в связи с обязательствами перед
работодателем по неразглашению коммерческой тайны,
статья Госсета вышла в 1908 году в журнале
«Биометрика» под псевдонимом «Student».
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Выбор конкретной методики оценки различий по
критерию Стьюдента зависит от учета следующих
особенностей
выборочных
совокупностей:
сравниваются
средние
арифметические
в
независимых (несвязанных) выборках; различия
устанавливаются
в
сопряженных
(парных)
выборках;
устанавливается
различие
между
выборочными
и
генеральными
средними
(теоретическими стандартами).
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Независимые статистические совокупности могут быть
получены на одном или нескольких объектах, но при
одинаковых
условиях
проведения
эксперимента:
например, измерение температуры воздуха в январе в
г. Бресте на протяжении нескольких лет и установление
достоверных различий между этими показателями по годам
исследований; сравнение экономического показателя в
хозяйстве или на предприятии по пятилеткам между собой;
сравнение чистого дохода в хозяйствах с одинаковым
экономическим
развитием,
но
расположенных
на
значительном расстоянии.
При сравнении независимых выборочных совокупностей
объемы выборок могут быть одинаковы (N1 = N2) или разные
(N1 ≠ N2). В двух сравниваемых независимых выборках с
одинаковым или разным объемом наблюдений степень
свободы определяется по формуле: ν = (N1 –1) + (N2 – 1) = N1
+ N2 – 2.
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Сопряженные статистические совокупности получают
на одном или на разных объектах, но в разных условиях.
Например, сравнение температуры воздуха в июле и январе
г. Могилева; сравнение прибыли фермерских и подсобных
хозяйств в любом районе или фермерских хозяйств
Витебской и Гомельской области. Объем сравниваемых
выборок должен быть одинаков (N1 = N2). Определение
степени свободы для сопряженных выборок определяется
как: ν = Nпар – 1.
Ошибка разности между средними выборок (md) в
зависимости
от
вида
наблюдений
(независимые,
сопряженные) и объема наблюдений рассчитывается по
разным формулам.
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Пример. При исследовании глубины расчленения рельефа
в Северной (х1) и Центральной (х2) провинции Беларуси
необходимо
установить,
объединять
их
в
один
геоморфологический район по степени расчленения рельефа
или различать их как самостоятельные. Исходные данные и
их обработка приводятся в табл. 1.5. Из полученной
информации по средним арифметическим (= 16,6 и = 15,2 м)
различие по глубине расчленения рельефа можно признать
как существенным, так и несущественным. Для объективных
выводов используем критерий Стьюдента.
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Полученные данные подставляем в формулу (1.19) и вычисляем tф =
1,4 / 1,2 = 1,17. Число степеней свободы ν =+– 2 = 5 + 5 – 2 = 8.
Сопоставляем табличные значения критерия Стьюдента 2.31 и 3,36
(см. приложение 4) при Р = 0,95 и 0,99 для степени свободы ν = 8 с
фактическим (расчетным) tф = 1,17. Поскольку tт (2,31 и 3,36) > tф (1,17)
при обоих уровнях значимости, то разность между средними признается
недостоверной (несущественной). При выделении геоморфологических
районов по глубине расчленения рельефа их объединяют.
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Результаты расчетов по приведенным формулам не выявили
расхождений. Критерий Стьюдента получим следующий: t = 1,4 / 0,40 =
3,5. Число степеней свободы ν = Nn – 2 = 5 – 2 = 3. Для ν = 3 при Р 0,95 и
0,99 табличное значение критерия Стьюдента 3,18 и 5,84 соответственно
(см. прил. 4). Поскольку tф > tт при Р0,95, то различие по глубине
расчленения рельефа в сравниваемых ландшафтах признается
существенным. Такие ландшафты образуют самостоятельные группы.
Если при проведении эксперимента не учитывать сопряженность и
независимость выборок, то можно получить противоположный вывод.
При сравнении средних, полученных на основе большого объема
наблюдений при соблюдении нормального распределения, определение
достоверности и различий средних можно выполнить упрощенно:
(M1 – M2)2 / (m12 + m22) ≥ 9.
Различия средних арифметических можно считать статистически
достоверными, если получена величина 9 и более, если меньше –
недостоверными.
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Наименьшая
существенная
разность
(НСР).
Используется в дисперсионном анализе. Она показывает то
минимальное различие между средними, начиная с которого
при выбранном уровне вероятности средние сравниваемые
показатели существенно отличаются друг от друга. Величина
критерия выражается в тех же единицах, что и сравниваемые
средние выборочных совокупностей и определяется по
формуле:
НСР = tтабл ∙ md ,
(1.24)
где md – ошибка разницы средних; tтабл – табличное
значение критерия Стьюдента при уровне вероятности 0,95
или 0,99 и степени свободы, определяемой экспериментом.
Если разность между сравниваемыми средними в условиях
эксперимента больше или равна величине НСР при Р 0,95
или 0,99, то различие сущеcтвенно.
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Используя предыдущий пример по глубине расчленения
рельефа, проверим достоверность разницы между средними
арифметическими с использованием критерия НСР для
случаев независимого и сопряженного наблюдений по
формуле (1.24):
НСР0,95 = 2,31 ∙ 1,40 = 3,23 м; НСР0,99 = 3,36 ∙ 1,40 = 4,70 м
(для независимых наблюдений);
НСР0,95 = 3,18 ∙ 0,40 = 1,27 м; НСР0,99 = 5,84 ∙ 0,40 = 2,33 м
(для сопряженных наблюдений.
Разница между средними арифметическими глубины
расчленения рельефа при независимых и сопряженных
наблюдениях одна и та же (1,4 м). Сравнивая ее с величиной
НСР, приходим к тем же выводам. что и при использовании
критерия Стъюдента.
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Критерий Фишера. В выборочных совокупностях
дисперсии могут существенно отличаться друг от друга. В
таких случаях установление различий между выборочными
совокупностями проводится по критерию Фишера (F –
положительное асимметричное распределение). Расчет
производится по формуле:
F = σ2большая/ σ2меньшая
(1.25)
Если величина расчетного критерия Фишера (Fф) не
превышает величины приведенного в таблице (Fт) (прил. 5
учебника), то различие между сравниваемыми дисперсиями
считается недостоверным. При Fф > Fт эти дисперсии
достоверно различны, как и сравниваемые по ним
генеральные совокупности. Степень свободы рассчитывается
для сравниваемых выборок отдельно по формуле ν = N – 1.
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Критерий Пирсона (хи-квадрат, χ2). Для оценки соответствия или
расхождения полученных эмпирических данных и теоретических
(расчетных, прогнозных) распределений применяются статистические
критерии согласия. Среди них наибольшее распространение получил
непараметрический критерий К. Пирсона – хи-квадрат. Его можно
использовать с различными формами распределения совокупностей. Как
и любой другой статистический критерий, он не доказывает
справедливость нулевой гипотезы, а лишь устанавливает с определенной
вероятностью ее согласие или несогласие с экспериментальными
данными. Критерий применяется при условии наличия не менее 5
наблюдений или частот в каждой группе, классе или совокупности.
Малые частоты объединяют. Вычисление проводят по формуле:
χ2 = ∑ [(φ – φ΄)2 / ∑ φ΄],
(1.26)
где φ, φ΄– наблюдения или частоты в опыте соответственно
эмпирически или теоретически ожидаемые.
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Значения χ2 могут быть только положительными и
возрастать от нуля до бесконечности. Если вычисленный
критерий хи-квадрат больше табличного (теоретического)
значения, нулевая гипотеза, которая предполагает
соответствие
эмпирического
и
теоретического
распределений, отвергается, при χ2выч < χ2табл нулевая
гипотеза принимается.
Критерий Пирсона тем меньше, чем меньше различаются
эмпирические и теоретические частоты. Он не позволяет
обнаружить различия, которые скрадывает группировка
(объединение малых частот в одну группу). Его удобно
использовать, так как не требуется вычислений средних
дисперсий.

Вычисление основных показателей
описательной статистики в MS Excel

Тему рассмотрим на примере двух выборок, в
которых приведены площади фермерских хозяйств в
Брестской и Гомельской областях. В MS Excel в
ячейках А2–А3 набираем названия областей, в В2–
G2 и B3–G3 – цифры площадей для каждой области.

Вычисление основных показателей
описательной статистики в MS Excel

Основными
статистические
показатели,
характеризующими данные выборки являются:
среднее
(М),
медиана
(Ме),
наименьшее,
наибольшее,
коэффициент
вариации
(V),
среднеквадратическое отклонение (σ), дисперсия
(σ2).
В MS Excel их можно найти, используя функции
СРЗНАЧ,
МЕДИАНА,
МИН,
МАКС,
СТАНДОТКЛОН, ДИСП. Коэффициент вариации
находится путем деления σ на М с умножением на
100.

Вычисление основных показателей
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Среднее (М) находится следующим образом: устанавливаем курсор в ячейку,
где будет приведено знание средней (к примеру, H2), выполняем команду
Функция из меню Вставка (или нажимаем на иконку fx на панели инструментов),
далее в категориях Статистические выбираем функцию СРЗНАЧ, нажимаем
ОК, сворачиваем появившееся окно нажатием на кнопку напротив поля Число 1.
Выделяем ячейки со значениями площадей для первой области (B2:G2),
разворачиваем окно, нажав на эту же кнопку и жмем ОК.
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Показанный пример не является единственно возможным или
оптимальным вариантом вычисления функций в MS Excel,
большинство задач можно выполнить 2-3-мя способами, выбор
которых скорее определяется навыком и привычками
пользователя.
Например, можно не использовать “Мастер функций”, а просто
поставить в требуемой ячейке знак “=” и вручную набрать
требуемую формулу, помня, что команды обычно пишутся
кириллицей, а обозначения ячеек таблицы – латиницей.
Для второй области можно не делать описанную выше
процедуру, а воспользоваться функцией автозаполнения:
выделяем ячейку с найденным средним значением для первой
области (H2), и наведя курсор на правый край клетки H2 до
превращения курсора в «крестик», удерживая левую кнопку мыши
растягиваем выделение на нижележащую клетку (I3), в которой
появится значение для второй области.
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Расчет базовых статистических показателей также
может производиться с использованием надстройки
(опции) «Пакет анализа», которая позволяет
оперативно
получить
значения
показателей
описательной статистики. По умолчанию эта опция
не установлена, поэтому для ее активации
необходимо с помощью команды Надстройки из
меню Файл открыть окно диалога «Параметры»
«Надстройки» и в нем установить флажок для
компоненты «Пакет анализа». После нажатия
кнопки ОК меню Сервис будет дополнено командой
Анализ данных.
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На закладке «Данные»
появится
кнопка
«Анализ данных»
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На закладке «Данные» появится
кнопка «Анализ данных»
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Для расчета показателей выполняем последовательность
команду Анализ данных из меню Сервис в диалоговом окне
Анализ данных выбираем Описательная статистика – ОК, в
поле «Входной интервал» указываем наш (клетки A2: G3), в
поле «группирование» выбираем «по строкам», ставим
галочку у «Метки в первом столбце» в «Параметрах
вывода» выбираем «Выходной интервал» и указываем там
ячейку B5 или другую свободную, отмечаем параметры
«Итоговая статистика» и «Уровень надежности»
(значение можно изменять, в нашем случае указываем 95%),
нажимаем OK. Выставление показателя метки помечает
столбцы или строки, при этом первые значения в
стобцах/строках в расчете не участвуют.
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Нахождение сходства или отличия между двумя
выборками проводится с помощью t-теста (критерия
Стьюдента). Выбор конкретной команды зависит от типа
выборки (независимая/сопряженная) и от величин
дисперсий. Так, если в вашем задании независимая выборка
с различными дисперсиями выполняются следующие
действия: Сервис – Анализ данных – Двухвыборочный t-тест
с различными дисперсиями – ОК. Для независимой выборки
с одинаковыми дисперсиями алгоритм следующий: Сервис
– Анализ данных – Двухвыборочный t-тест с одинаковыми
дисперсиями – ОК, для сопряженной выборки: Сервис –
Анализ данных – Парный двухвыборочный t-тест для
средних – ОК.
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Двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями

Среднее
Дисперсия
Наблюдения
Гипотетическая разность средних
df
t-статистика
P(T<=t) одностороннее
t критическое одностороннее
P(T<=t) двухстороннее
t критическое двухстороннее

Брестская обл
320,71
228,57
7
0
10
20,08
1,03273E-09
1,81
2,06546E-09
2,23

Гомельская обл
187,71
78,57
7

В полученных данных df – число степеней свободы; t-статистика –
критерий Стьюдента (фактический); t критическое двухстороннее –
критерий Стьюдента (табличный). На основании соотношения tстатистики (берется по модулю) и t критического двухстороннего
делается вывод о достоверности различия выборок.
В данном случае t-статистика 20,08 > t критического двухстороннего
2,23, следовательно, отличие двух областей по площади фермерских
хозяйств доказано, при районировании их нельзя объединять в одну
группу.
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По первой лабораторной работе надо будет сделать
выводы по:
Коэффициентам вариации (V) первой и второй
выборок – установить характер варьирования признака.
По наличию сходства или отличия выборок, если tстатистика
>
или
=
t
критическое
двухстороннее, то считается, что отличие между
выборками доказано и при классификации их
нужно выделять в разные группы.
Если же t-статистика < t критическое
двухстороннее, то отличие не доказано (т.е.
доказано сходство) и выборки нужно объединять в
одну группу.

