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Аннотация. Статья посвящена обсуждению концепции понятия «репрезентативность статистической выборки». Предложена статистическая
мера репрезентативности и способ количественной оценки степени репрезентативности выборки из генеральной совокупности. Для демонстрации техники применения соответствующих определений и методов
рассмотрен пример, связанный с выявлением объема статистически достоверной выборки при анализе СЭМ-изображений поверхности полимерного композита.
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1. Введение
При описании и моделировании результатов научных и производственных исследований одним из наиболее известных и широко применяемых является статистический подход. Совокупность количественных методов статистического подхода
опирается преимущественно на понятийный аппарат и многочисленные техники
применения элементов теории вероятностей и математической статистики, объединяемые понятием «прикладная статистика». Базовыми понятиями прикладной статистики являются генеральная и выборочная совокупности [1–7].
Вследствие классической гносеологической проблемы (невозможность формального определения фундаментальных понятий) единого и общепринятого определения генеральной совокупности и статистической выборки, по всей видимости,
не существует. Тем не менее многочисленные исследователи предметной области
при употреблении обсуждаемых понятий успешно понимают друг друга на интуитивном уровне. Под генеральной совокупностью обычно понимается все «целевое»
множество объектов, относительно которого должны быть получены некоторые
выводы или прогнозы по результатам статистического исследования. Выборочной
совокупностью называют то множество объектов, над которыми непосредственно
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удается осуществить измерения и/или вычисления, на основании которых формулируются те или иные статистические модели, с помощью которых формулируются
выводы и делаются прогнозы относительно генеральной совокупности.
При этом неявно предполагается, что модели, успешно описывающие выборку,
будут эффективны и для описания генеральной совокупности. Вся критика методов
прикладной статистики вообще и параметрической статистики в частности основана на невозможности доказательства или опровержения этого предположения. Для
того, чтобы снять обсуждаемую проблему, при статистическом анализе данных
разными способами вводится понятие «оценка репрезентативности выборки», которое постулирует, что при формировании количественных статистических моделей используется выборка, «похожая» на генеральную совокупность в такой степени, что результаты прогнозов для выборки и для генеральной совокупности должны совпадать. Очевидно, что проверить это утверждение также невозможно в том
случае, если вся генеральная совокупность не известна. Если же вся генеральная
совокупность известна, то, вообще говоря, необходимости в применении статистических методов для ее описания зачастую нет.
Вместе с тем прогнозы для генеральной совокупности, множество всех элементов которой не известно, на самом деле не делаются, т. к. верификация прогнозов и моделей всегда осуществляется только по выборке из генеральной совокупности. Фактически задача количественного статистического моделирования и прогнозирования в наиболее общем виде формулируется так: необходимо на основании результатов анализа некоторой базовой выборки (или некоторой совокупности
таковых) получить модель, в достаточной с точки зрения исследователя степени
достоверную и эффективную для описания верифицирующей выборки (или некоторой совокупности таковых) при условии случайности выборок и независимости
результатов измерений друг от друга.
Таким образом, для эффективного применения методов прикладной статистики при анализе данных и построении прогнозов можно сформулировать концепцию
относительной репрезентативности (оцениваемой количественно на отрезке [0;1])
статистической выборки: базовая выборка из генеральной совокупности является
репрезентативной по некоторому критерию относительно верифицирующей выборки в том случае, если значение соответствующего критерия, рассчитанное на
основании статистического анализа базовой и верифицирующей выборок, принимает экстремальное значение.
При этом качество статистических моделей, формируемых на основании базовой выборки, тем выше, чем мощнее множество верифицирующих выборок, для
которых базовая выборка является репрезентативной, при условии минимизации
ресурсоемкости получения базовой выборки (минимизации объема базовой выбор-
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ки и мощности множества базовых выборок, на основании анализа которых формируется статистическая модель).
Важно отметить, что вышеуказанная концепция в представленном виде относится преимущественно к анализу стационарных случайных величин. При анализе
случайных процессов (в особенности, нестационарных) она требует существенных
дополнений и уточнений (например, может потребоваться оценка результатов динамического статистического анализа по большому количеству повторных экспериментов), которые рассматриваются авторами как задачи дальнейших исследований.
Существует множество подходов и критериев [8–24], которые применяются
при оценке репрезентативности выборки относительно генеральной совокупности
(такую теоретическую репрезентативность мы будем называть абсолютной). Все
существующие критерии связаны с необходимостью вычисления каких-либо статистических показателей по самой выборке. При этом очевидно, что мощность критериев, опирающихся на этот принцип, существенно меньше, чем мощность критериев, опирающихся на сравнение эмпирических функций плотностей и эмпирических
функций распределений вероятности, т. к. при всех дополнительных вычислениях
статистических показателей существенно падает число степеней свободы. Главным
достоинством подхода, связанного со сравнением эмпирических распределений,
является отсутствие необходимости обоснования выбора теоретического распределения, предположительно характеризующего генеральную совокупность.
Результатом сравнения эмпирических распределений является количественная
оценка относительной репрезентативности выборки. Применение концепции относительной репрезентативности позволяет объединить достоинства частных и общих
критериев репрезентативности, т. к. относительно характера распределения данных
генеральной совокупности никаких предположений не делается, значения никаких
«предположительных» критериев не вычисляются, а осуществляется построение и
критериальное сравнение эмпирических распределения базовой и верифицирующей выборок.
Одним из наиболее «близких к действительности», с нашей точки зрения, критериев репрезентативности является площадь совпадения гистограмм эмпирических распределений базовой и верифицирующей выборок. Однако для обеспечения
простоты расчетов и в соответствие с укоренившейся традицией можно для поиска
объема репрезентативной выборки применять и сумму квадратов отклонений относительных частот, фактически используя метод наименьших квадратов. Очевидно,
что максимум совпадения площадей гистограмм эмпирических распределений соответствует минимуму суммы квадратов их взаимных отклонений.
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2. Данные для вычислительного эксперимента
Для обобщенного описания структуры экспериментальных данных, подвергаемых
анализу и обработке в рамках статистического подхода, в большинстве случаев достаточно модели многомерного тензора, проектируемого на пространство переменных, в которых осуществляется постановка задачи и формулируются результаты
статистического анализа. Поскольку визуализация более чем трехмерного пространства вызывает определенные затруднения, мы рассмотрим пример анализа
данных, для описания которых достаточно традиционной трехмерной декартовой
системы координат.
В качестве анализируемых данных будем рассматривать таблицу значений яркостей пикселей изображения, формируемого сканирующим электронным микроскопом при исследовании субмикрорельефа (топографической морфологии) поверхностно модифицированной методом газофазного сульфирования пленки полиэтилена низкой плотности (рис. 1).

1 мкм
Рисунок 1. Исследуемый фрагмент СЭМ-изображения поверхности образца ПЭНП,
модифицированного [25] методом газофазного сульфирования [26]

При визуализации этих данных в декартовой системе координат по осям абсцисс и ординат будут откладываться координаты пикселя, а по оси аппликат — его
яркость. Несмотря на то что при описании реального микрорельефа нет никаких
оснований полагать, что соответствующие координаты принимают только целочисленные значения, процедура измерений с помощью сканирующего электронного микроскопа автоматически производит дискретизацию измерений, вследствие
чего при визуализации по осям системы координат откладываются только натуральные числа (номера столбцов и строк таблицы данных по осям абсцисс и ординат, а также значения уровней яркости пикселей из диапазона 0…255 по оси аппликат). Одним из удобств этого примера является то, что это типичная ситуация, ко-
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гда для описания, вообще говоря, непрерывных переменных используется ограниченное количество дискретных значений этих переменных (результатов экспериментальных измерений или наблюдений).
Удобно также и то, что основной задачей статистического анализа таких СЭМизображений является выявление на исследуемых поверхностях субмикроразмерных структур (регулярных или стохастических [27, 28]), заведомо меньших по размерам, чем все поле зрения прибора, но обеспечивающих типичные значения тех
или иных физико-химических и/или функциональных свойств исследуемых материалов (Что такое «молекула» согласно первоначальному определению? Это такая
мельчайшая часть вещества, которая характеризуется той же совокупностью химических свойств, что и вещество в целом. С учетом современных уточнений в нашем
случае речь скорее о чем-то вроде домена или макромолекулы, т. к. для отдельных
молекул существуют многочисленные размерные эффекты, возникающие при анализе химических реакций на мономолекулярном уровне, а вот «крупные» (десятки
тысяч и более) конгломераты молекул уже «ведут себя» как вещество в целом).
В терминах, определения которых были предложены во введении, генеральной
совокупностью является вся совокупность возможных СЭМ-изображений поверхностей исследуемого класса материалов (т. е., как и положено, в принципе недостижимо большой объем измерений), верифицирующей выборкой является таблица
значений яркостей пикселей, описывающая одно конкретное анализируемое СЭМизображение, а возможные базовые выборки формируются как подмножества верифицирующей выборки (т. е. являются фрагментами рассматриваемого СЭМизображения). При этом выявление объема базовой выборки, характеризующегося
таким же эмпирическим распределением яркостей пикселей, которым характеризуется и верифицирующая выборка, позволяет оценить характерные размеры регулярных или стохастических структур, вносящих определяющий вклад в формирование тех или иных физико-химических и функциональных свойств всего исследуемого материала. Таким образом, абстрактной математической задаче о поиске
способа оценки степени репрезентативности выборки сопоставляется конкретная
область применения в химии и материаловедении (решается важный этап формирования структурно-функциональной модели материала, связанный с оценкой характерных размеров структурных доменов поверхности материала).

3. Результаты вычислительного эксперимента
Для СЭМ-изображения, представленного на рис. 1, были получены гистограммы
эмпирических распределений яркостей пикселей для серии из 40 базовых выборок
(на рис. 2 представлены типичные гистограммы в двух равноценных формах их
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представления) и гистограмма эмпирического распределения яркостей пикселей
для всего анализируемого изображения (рис. 3).
P

p

a

a

Рисунок 2. Функции распределения и плотности распределения вероятности,
характеризующие яркость пикселей базовой выборкиобъема 32  32 элемента

p

P

a

a

Рисунок 3. Функции распределения и плотности распределения вероятности,
характеризующие яркость пикселей верифицирующей выборки объема 220 152 элемента

Поскольку при анализе репрезентативности мы хотим использовать традиционные для параметрической математической статистики критерии типа минимизации суммы квадратов отклонений (или суммы модулей отклонений), работа с (интегральными) функциями распределений нам кажется предпочтительной, хотя
можно осуществлять соответствующие расчеты, требуя статистической близости не
функций, а плотностей распределения яркостей пикселей.
Для анализа репрезентативности рассмотрим, например, зависимость суммы
квадратов взаимных отклонений эмпирических распределений, характеризующих
всевозможные базовые и верифицирующую выборки. Тривиальным решением яв-
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ляется совпадение базовой и верифицирующей выборок, при котором сумма квадратов отклонений гарантированно равна нулю, однако нас это решение интересует
мало, т. к. мы хотим найти такие подмножества рассматриваемого множества, чтобы распределения совпадали как можно лучше, а мощность подмножества была
минимальной. Поскольку эмпирическое распределение для верифицирующей выборки известно, а эмпирические распределения для базовых выборок нам помогает
считать компьютер, то на рис. 3 приводим уже фрагмент (начало обрезано потому,
что совсем нет смысла говорить о распределении для выборки, если в ней меньше
4  4 элементов, а конец потому, что понятно, что в конце будет 0, но нужно-то
найти локальные экстремумы, соответствующие наименьшим возможным объемам
выборки) диаграммы зависимости суммы квадратов отклонений эмпирических распределений базовых и верифицирующей выборок от объемов базовых выборок. В
нашем примере базовые выборки формируются «в форме» квадратов, т. к. способ
обработки исходного материала не предполагает какой-либо анизотропии, что подтверждается предварительными экспериментами по изучению смачиваемости и
других физико-химических свойств рассматриваемой поверхности. Объем выборки
в этом случае удобно нумеровать количеством пикселей, из которых «состоит»
сторона соответствующего квадрата.

Рисунок 4. Зависимость суммы квадратов отклонений функций распределения
вероятности для базовой и верифицирующей выборок от характеристики объема выборки

Прекрасно видно, что выбранный критерий репрезентативности достигает локального минимума при объеме базовой выборки 29(1)  29(1), т. е. относительно выборки 220 152, репрезентативной по минимизации отличий функций распределений является уже выборка 29  29, что является оценкой характерных размеров структурного домена рассматриваемой поверхности. Наличие данного локального минимума можно интерпретировать как признак подобия эмпирических
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распределений базовой и верифицирующей выборок и считать его выполнением
необходимого условия наблюдения фрактальных поверхностных структур.
Косвенным подтверждением необходимости применения специализированных
методов выявления фрактальных структур и прямым подтверждение того, что
оценка характерного размера структурного домена не является случайной, является
наблюдение локального минимума при приблизительно 4-кратном увеличении объема базовой выборки (56(1)  56(1)), репрезентативной по основному критерию
метода наименьших квадратов относительно верифицирующей выборки, а также
наблюдение соответствующих локальных максимумов при оценке репрезентативности по критерию Колмогорова-Смирнова (по аналогии с [29]). (рис. 5.)
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Рисунок 5. Иллюстрация проверки гипотезы о возможности наблюдения фрактальных
поверхностных структур. Слева — зависимость суммы квадратов отклонений
распределений, характеризующих базовую и верифицирующую выборки; справа —
зависимость определяемой на основе критерия Колмогорова-Смирнова достоверности
базовой выборки относительно верифицирующей от параметра объема выборки

Анализ результатов вычислительного эксперимента на основе применения
критерия Колмогорова-Смирнова показывает, что достоверность базовой выборки
относительно верифицирующей изменяется в пределах от 0,73 до 0,96 (при изменении параметра, характеризующего объем выборки, в диапазоне [8; 64]) и достигает
локальных максимумов при объемах выборки 30(1)  30(1), 56(1)  56(1), что
свидетельствует о совпадении интервальных оценок объема репрезентативной выборки двумя разными способами в пределах статистической погрешности.
Неточное совпадение значений удвоенной характеристики объема репрезентативной выборки и характеристики объема выборки, 4-кратно увеличенного относительно репрезентативной объема, обусловлено погрешностями оцифровки изображений и особенностями примененных статистических критериев. Соответствую-
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щие функция и плотность распределения яркостей пикселей представлены на
рис. 6.
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Рисунок 6. Сравнение распределений яркостей пикселей репрезентативных
(«светло-серая линия» — 29  29, «темно-серая линия» — 56  56),
и верифицирующей («черная линия» — 220 152) выборок

Для снятия обсуждаемой проблемы, по всей видимости, необходимо дополнительное рассмотрение структурного домена на СЭМ-изображениях с большим увеличением.
Вообще говоря, можно перебрать и другие способы организации базовой выборки (мы рассматривали квадрат «из левого верхнего угла»; можно выбирать прямоугольники, можно — квадраты в разных «локациях» верифицируемой выборки,
можно вводить усредненные распределения по ансамблю выборок одинакового
объема и т. д.). В общем случае «форма» исследуемой подобласти изображения
должна определяться из физических соображений (например, на основе рассмотрения симметрий или на основе наличия априорной информации о каких-либо проявлениях анизотропии) и в многомерных задачах после фиктивного устранения анизотропии с помощью преобразований масштабирования может рассматриваться как
гиперкуб, однако этот вопрос не является предметом данной статьи и будет исследован при дальнейшей работе.
Важно то, что появляется инструмент по количественному оцениванию и выбору относительной репрезентативности выборки, а также то, что побочным эффектом является оценка характерных размеров структурных доменов на анализируемых изображениях.
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4. Заключение
В статье представлена концепция относительной репрезентативности выборки и
предложен способ количественной ее оценки. В качестве критерия репрезентативности предлагается использовать площади совпадения гистограмм эмпирических
распределений функций вероятностей базовой и верифицирующей выборок, что
позволит оценивать степень репрезентативности базовой выборки относительно
верифицирующей по предложенному нами численному критерию.
Примером применения и демонстрации физического смысла представленной
концепции является анализ полученного средствами сканирующей электронной
микроскопии (СЭМ) изображения поверхности газофазно-сульфированной пленки
полиэтилена низкой плотности (ПЭНП). Показано, что относительно репрезентативной базовой выборкой для анализируемого изображения является подмножество
29(1)  29(1) пикселей (с величиной оценки репрезентативности 0.96  0.02), что
позволяет оценить характерные размеры структурного домена рассматриваемой
поверхности.
В рассмотренном примере максимальная площадь совпадения гистограмм эмпирических распределений базовых (29  29 и 56  56) и верифицирующей
(220 152) выборок (в обоих случаях) составила 0.96  0.02), что свидетельствует

о высокой степени относительной репрезентативности этих базовых выборок. Минимальная площадь совпадения гистограмм для базовой (8  8) и верифицирующей
(220 152) выборок составила 0.73, что интерпретируется как недостаточная отно-

сительная репрезентативность этой (8  8) выборки.
Оценка характерных размеров подобластей изображений, характеризующихся
эмпирическим распределением яркостей пикселей, близким к распределению яркостей пикселей для всего рассматриваемого изображения, позволяет предположить
возможность наблюдения фрактальных структур и указывает на необходимость
применения специализированных, более чувствительных и ресурсоемких методов
выявления таких структур при дальнейших исследованиях.
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Abstract. The article is devoted to the discussion of the concept of "representativeness of a statistical sample". A statistical measure of representativeness
and a way of quantitative assessment of the degree of representativeness of a
sample from the general population are proposed. To demonstrate the technique of application of the corresponding definitions and methods, an example is considered related to the detection of the volume of a statistically reliable sample in the analysis of SEM images of the surface of a polymer composite.
Key words: statistical population, statistical sample, probability density, empirical distribution, histogram, reliability, image analysis.
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