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Глава 1 МЕТОДЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА СИСТЕМЫ СВЯЗЕЙ 
Для современного периода развития методов корреляционного анализа 

характерно усложнение решаемых с его помощью проблем. Наряду с детальным 
изучением структуры взаимосвязей одного определенного объекта (в конкретных 
условиях и на одной выборке) все чаще появляются работы, в которых 
сопоставляются корреляции у разных объектов, в разных условиях. Актуальны и 
проблемы разложения взаимосвязей на компоненты, соответствующие генетическим 
механизмам и реакции на внешние воздействия (генотипическая и средовая), оценки 
сходства фенотипических и генетических корреляций. 

В связи с обнаружением различий между корреляционными матрицами, 
возникла необходимость изучения и анализа такого варьирования, разработки 
соответствующих методов сравнения. 

U1.1 История развития проблемы U 

Развитие сравнительного анализа корреляционных матриц можно представить 
в виде двух основных направлений: в работах англо-американских и отечественных 
биологов. 

Продолжателями исследований зоологов E.Olsen, R.Miller (1958), раз-
вивающими теоретическую основу и методические аспекты проблемы 
морфологической интеграции являются американский генетик W.R.,Atchley и 
антрополог J. M.Cheverud c коллегами и последователями (Atchley,1983, 1984; 
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Atchley, and Hall. 1991; Atchley et al., 1980, 1984a, 1984b, 1985a, 1985b; Cheverud, 
1979-1995;Cheverud, and Leamy, 1985; Kohn, and Atchley, 1988; Lande, 1976a, 1976b и 
др.). В центре внимания этих исследователей находятся изучение корреляций с 
позиций холистических представлений об индивидуальной и эволюционной 
изменчивости, оценка генетической компоненты ковариационных и корреляционных 
матриц и их сравнение с фенотипическими, средовыми. Так в работах R.Lande (1979, 
1980) предложена теория многомерной эволюции, построенная, в частности, на 
предположении о том, что генетическая матрица ковариации константна, т.е. 
идентична в исходной и производной популяциях. J.Cheverud (1988) считает 
возможным в тех случаях, когда генетические данные недоступны (палеонтологи-
ческие исследования, редкие виды и пр.), использовать для приблизительного 
суждения фенотипические корреляции. 

В работах этой группы авторов применяются довольно разнообразные методы 
количественного измерения и статистической оценки различий между 
корреляционными матрицами (в том числе эмпирические матрицы сравниваются с 
гипотетическими - Zeldith, 1988; Zeldith and oth., 1989, 1990; Kingsolver, Wiernasz, 
1991). Наиболее часто применяется в работах исследователей этого направления 
"тест Мантеля" (Mantel, 1967; Smouse et al., 1986). Предлагается также использовать 
как показатель силы связей "индекс интеграции" (квадрат среднего собственного 
вектора матрицы; Leamy, 1977; Leamy, Cheverud, 1984), а для сравнения 
использовать не исходные матрицы, а только первый собственный вектор (Kohn, Atc-
hley, 1988), все полученные главные компоненты (Arnold, 1981), применять разные 
(коэффициент Браве-Пирсона или ранговые) коэффициенты корреляции для 
измерения сходства между матрицами (Cheverud, 1982, 1988c; Kohn, Atchley, 1988) и 
сочетания разных оценок (Jernigan and oth.,1994; Lofsvold, 1986). Критика как общего 
подхода к анализу, так и соответствия использованных данных поставленной задаче 
была высказана в публикациях B.Manly, J.Rayner (1987) и J.H.Willis et al.(1991). 
R.Shaw (1992) настаивает на рассмотрении не только формально ограниченной 
альтернативы: сходны или нет некоторые сравниваемые матрицы ковариации (или 
корреляции), но и более подробного анализа, включающего также решение, связи 
каких именно признаков ответственны за "несходство". Со своей стороны D.Cowley, 
W.Atchley (1992) считают необходимым рассматривать разнообразие гипотез, 
которые могут быть сформулированы и исследованы. К сожалению, насколько можно 
судить по опубликованным работам, реального применения высказанных пожеланий 
пока не продемонстрировано. 

Идеи П.В.Терентьева (1929-1960), сформулировавшего и развивавшего 
представления о корреляционных плеядах, оказали серьезное влияние на работы 
преимущественно отечественных исследователей. Это влияние выражается в более 
подробном анализе исследуемых и сравниваемых матриц, в стремлении выявить 
конкретные изменения в них. 

Примером работ, в которых проведен наиболее подробный сравнительный 
анализ корреляционных матриц, являются исследования В.М.Шмидта на видах и 
формах зубчаток (1963), Р.Л.Берг и Л.Д.Колосовой на видах вероник (Berg, 1960; 
Берг, Колосова, 1971; Колосова, 1971а, 1971б, 1973), Э.Х.Гинзбурга и Е.Я. 
Мирошниченко на луговом мятлике (1978). Авторы этих исследований не применяли 
каких-либо специальных методов оценки обнаруженных различий, отмечая наиболее 
общие тенденции изменений. 
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Значительно раньше других приемов сравнительного анализа корреляционных 
структур был предложен коэффициент дивергенции корреляций - КДК. (Шмидт, 1964; 
Александрова, Кузнецов, 1972; Аристархова, Иванюкович, 1976; Иванюкович, 
Аристархова, 1978; Маавара, 1983). Подход, основанный на графическом 
сопоставлении нагрузок признаков по первой главной компоненте, выдвинут 
В.Л.Андреевым (Андреев, Решетников, 1978; Андреев, 1980). Несколько иной подход 
к проблеме изучения взаимосвязей и их сравнительного анализа - на основе 
получения обобщенных многомерных показателей ковариации и корреляции 
предложил Л.А.Животовский (1980, 1984).  

U1.2 Эвристический подход к проблеме 
Сравнение нескольких корреляционных матриц осложняется одновременно и 

многомерностью сравниваемых объектов (матриц), и их множественностью. 
Проблемы статистической характеристики выборочных многомерных распределений 
весьма сложны и не разработаны полностью даже теоретически, не говоря уже об 
отсутствии рекомендаций для работ прикладного характера. Некоторое теоретичес-
кое обоснование имеется для многомерного распределения случайной 
корреляционной матрицы (c взаимнонезависимыми столбцами; Wishart, 1928, 1948; 
Кендалл, Стьюарт, 1976). Применение к сравнению полных матриц приемов, 
разработанных для оценки и сравнения отдельных выборочных коэффициентов 
корреляции, приводит к искажению оценок значимости различий (Rice,1989). Таким 
образом, строгое применение в сравнениях корреляционных матриц аппарата 
проверки статистических гипотез наталкивается на ряд серьезных трудностей как 
формального, так и принципиального характера. 

Ранее предложенные способы сравнения матриц корреляции не могут 
считаться удовлетворительными, т.к. они либо дают слишком грубую оценку, либо 
технически неудобны и пригодны для ограниченного круга задач. Некоторые методы, 
позволяя с большей или меньшей степенью обоснованности оценить вероятность 
случайности различий между двумя матрицами, не дают количественной меры этих 
различий.  

Исходя из всех этих соображений было решено использовать некоторые 
приемы из области количественной классификации. При сравнительном анализе 
корреляционных матриц особенно важное значение приобретает раздельная оценка 
степени изменений общего Uуровня U и преобразования Uструктуры U связей. Общее 
повышение или понижение уровня взаимосвязей и перестройка состава плеяд, их 
распадение и создание новых - различия совершенно разного порядка. 

Представление о матрицах корреляции как о многомерных объектах мы 
считаем особенно важным. Их сравнение не следует сводить к рассмотрению 
варьирования отдельных коэффициентов, т. к. составляющие матрицу 
коэффициенты корреляции не являются независимыми величинами и изменения 
одной из связей не могут не отражаться на других, по крайней мере - для 
определенного элемента системы (признака). Можно было бы рассматривать в 
качестве относительно независимой части матрицы внутриплеядные связи, однако 
состав плеяды  не всегда четко определен и варьирует в разных матрицах. В то же 
время для исследования важно не просто формальное установление степени 
различия между корреляционными матрицами, а и выяснение, за счет каких именно 
изменений в системе связей оно возникает. Технически наиболее просто использо-
вать для этого сравнительный анализ отдельных строк (столбцов) матрицы, т.е. 
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оценивать "вклад" конкретных признаков в общее различие матриц. Интерпретация 
получаемых результатов становится еще более содержательной, если степень 
различия корреляций определенного признака сопоставить с изменениями его 
средних значений и размаха варьирования в соответствующих выборках. 

На основании этих общих предположений было предложено (Ростова, 1980а, 
1985а, 1999а) при сравнении матриц корреляции применять раздельную оценку 
различий по уровню и по структуре связей. Для оценки среднего Uуровня U связей 
используется коэффициент детерминации (квадрат коэффициента корреляции - rP

2
P; 

Wright, 1920, 1921, 1923), усредненный по всей матрице (RP

2
PBmB) или по отдельным 

признакам (RP

2
PBch B). Показателем сходства матриц Uпо структуреU является коэффициент 

корреляции между z-преобразованными матрицами (rBzB). Z-преобразование Р.Фишера 
вводится для приближения распределения коэффициентов корреляции к 
нормальному. Оба показателя могут быть вычислены как для Uполной матрицы U, так и 
для Uотдельных признаков U - соответственно по столбцам матриц. 

Если одновременно сравнивается структура связей во многих выборках 
(матрицах), их ординация может быть получена с помощью метода главных 
компонент (по матрице rBzB). При этом первая главная компонента интерпретируется 
как "фактор общности (или - сходства) матриц" и соответствующая ей доля 
дисперсии является обобщенным показателем степени сходства всех сравниваемых 
матриц. Как будет показано при изложении результатов исследований, степень 
сходства (общности) матриц выражается довольно высокой величиной (от 50-60 до 
90% и более). Вторая компонента отражает различия между матрицами по структуре 
связей. 

Для выявления конкретных различий в матрицах после их ординации 
используется графическое изображение системы связей в виде "сечений 
корреляционного цилиндра" (="корреляционные кольца") с некоторой модификацией, 
заключающейся в изображении связей разной силы линиями разной толщины, а 
отрицательных корреляций - соответствующими пунктирными линиями. Более 
детальное изображение представляют дополненные графы связей, которые строятся 
на основе максимального корреляционного пути (Вельдре, 1964; Выханду, 1964; то 
же самое что Minimum Spanning Tree). В получаемом при этом изображении сила 
каждой связи обозначается и толщиной соответствующей линии, соединяющей 
признаки, и примерной пропорциональностью длины этой линии величине d = 1 - |r|. 

На заключительном этапе анализа мы также проводили сопоставление степени 
детерминированности отдельных признаков, ее изменчивости и стабильности 
структуры их корреляций. Таким образом оказалось возможным выявить специфику 
изменчивости отдельных признаков и их групп, степень пластичности их связей. 

При большом числе сравниваемых матриц и нечеткой их группировке 
выявлению тенденций изменения помогает анализ усредненных матриц для групп 
выборок (средняя матрица вычисляется по z-преобразованным значениям). 
Усреднение матриц применялось и в тех случаях, когда небольшой объем отдельных 
выборок не позволял считать достаточно надежными результаты, полученные по 
ним. 


