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Пакет Statistica/Win компании Statsoft, является одним из лидирующих в области 
компьютерной обработки статистических данных. Однако, в связи с многообразием задач, 
стоящих перед пользователями пакета, он является скорее набором инструментов, чем 
сборником законченных решений. То есть, большинство операций, не требующих особого 
вмешательства пользователя (построение гистограммы, проверка гипотез), или классические 
статистические процедуры (регрессионный анализ) реализованы достаточно полно, и 
пользователь может, управляя процессом их применения, достигать поставленные цели. Для 
случаев, когда к данным необходимо применить нестандартные процедуры в пакете 
предусмотрен встроенный язык – Statisica Basic. Он позволяет легко получать доступ ко всем 
внутренним переменным и общим функциям, таким как работа с файлами данных пакета, 
построение графиков и многое другое. Таким образом, используя данный язык, можно очень 
легко писать надстройки к пакету для реализации необходимых функций [1]. Описанию 
нескольких разработанных функций посвящена наша работа. 

Для демонстрации расширенных возможностей пакета были выбраны три небольшие задачи, 
потребность в решении которых возникает у студентов в курсе «Компьютерная статистика». 
В качестве объекта реализации была выбраны процедуры: 

- стандартизации переменных; 
- расчета метрик сходства, нереализованных в пакете; 
- бутстреп-метод.  

1. Скрипт для стандартизации данных. Во многих методах многомерного статистического 
анализа данные требуют стандартизации. Хотя существуют некоторые разногласия 
относительно того, должна ли быть стандартизация обязательной процедурой в кластерном 
анализе или нет (например, Эверитт и Миллиган не считают ее необходимой, а иногда даже 
вредной [2,3]). Однако пользователи, имеющие данные с существенно различными 
измерениями, без сомнения захотят ее применить, особенно при использовании евклидова 
расстояния в качестве меры сходства. В пакете же данная процедура стандартизации не 
реализована. Разработанный скрипт NORMALIZE может быть применен к любой 
переменной или матрице данных пакета.    

Стандартизация, которую осуществляет скрипт, сводилась к преобразованию данных к 
нулевому среднему и единичной дисперсии. Данное преобразование в кластерном анализе 
требуется применить к большому количеству данных. Это достаточно легко реализовать 
программно, и было бы достаточно сложно, или, скорее, трудоемко, сделать вручную (даже 
используя вспомогательные средства - например, EXCEL). Скрипт же позволяет 
автоматизировать эту операцию, сведя к минимуму действия со стороны пользователя, 
(практически, надо только указать, где лежат данные, которые необходимо преобразовать) и 
получить на выходе, в другой таблице, стандартизованные данные, которые можно 
сохранить в стандартном формате пакета и использовать по своему усмотрению. 

Любой скрипт, написанный пользователем, в пакете STATISTICA вызывается при помощи 
кнопки, за которой закрепляется данный скрипт. Для создания такой кнопки: 

- вызовите опцию программы Options->Macro->STATISTICA BASIC; 
- в окне 'Button Name’ укажите имя кнопки (оно никак не зависит от имени скрипта); 
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- щелкнув по клавише 'File Name’, укажите местоположение нужного вам скрипта; 
- щелкните кнопку Ok.  

Заданная кнопка должна будет появиться на плавающей панели ‘Auto Task Buttons’ (на 
рис. 1 меню и панель указаны стрелками). Вызов скрипта будет осуществляться нажатием 
данной кнопки. 

Альтернативный вариант создания кнопки – нажать кнопку Customize и, в появившемся 
окне, нажать кнопку “STATISTICA BASIC program”. 

Если данной панели на экране нет, ее надо включить, зайдя в меню Options->Macro-> 
Customize Auto Task Buttons и пометив галочкой опцию ‘Display Toolbar’. 
 

 

Рис. 1. Подключение скрипта 
 

2. Другой задачей была разработка скрипта расчета метрик сходства, нереализованных в 
пакете STATISTICA.  При классификации данных проблема выбора метрики сходства 
является ключевой и поэтому чем больший спектр возможностей имеет пользователь, тем 
адекватнее при корректном выборе будет результат. В скрипте была реализована группа из 
пяти метрик, наиболее применяемых при обработке бинарных данных.  

Манхэттенская метрика определяется формулой:  

∑ −=
j

2j1j12 xxd , 

где d12 – мера сходства (расстояние) между первым и вторым объектами; 
x1j, x2j – значения j–го признака у первого и второго объектов соответственно. 

Эта метрика приведена в данном скрипте, в основном, для верификации с ориги-
нальной Манхэттенской метрикой, изначально включенной в пакет STATISTICA. 

Метрика Брея-Кертиса задается формулой: 
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Хотя в этом случае значения заключены между 0 и 1, все же признаки с большим размахом 
могут оказать доминирующее значение. Обычно перед использованием этой метрики данные 
стандартизуют. Данные после стандартизации должны быть неотрицательными. Формула, 
которую мы привели здесь, в вычислительном отношении более удобна, однако непривычна 
для пользователей. Если обозначать через wj наименьшее из значений x1j x2j и положить 

, то дополнение до единицы приведенной метрики будет равно 
2W/(a+b). В этом виде рассматриваемая метрика обычно приводится в работах по экологии. 

∑ ∑ ∑=== j2,j1j xbxa,wW

Канберровская метрика задается выражением: 

( ) ( ){ }∑ +−=
j

2j1j2j1j12 xx/xxd . 

Она автоматически стандартизована и в случае неотрицательных xj заключена между 0 и 1. 
Ее нечувствительность к сильно отклоняющимся значениям делает ее подходящей в случае 
сильно ассиметричных данных. Она имеет особенность: при x1j = 0 ее величина равна 1 
независимо от значения x2j. Обычно эту трудность обходят, заменяя нулевые x1j значениями, 
меньшими, чем наименьшее из всех xij. в матрице данных. Случаи сравнения двух нулей 
можно исключить, проводя осреднение мер по оставшимся сравнениям. В случае 
отрицательных данных Адкинс предложил заменить знаменатель выражением | x1j | + | x2j 
|,Однако тогда мера принимает максимальное значение, равное 1 во всех случаях, когда x1j и 
x2j имеют противоположные знаки 

Метрика Чекановского имеет вид: 

cba2
cbd12 ++

+
= . 

Коэффициенты a, b, c, и d берутся из таблицы (матрицы) ассоциативности, построенной для 
двух объектов i и j, в которой 1 указывает на наличие признака у объекта, 0 – на его 
отсутствие. Легче всего рассмотреть эти коэффициенты, обратившись к таблице (матрице) 
ассоциативности размера 2 х 2: 

dc0
ba1
01

 

Метрика Жаккара имеет вид: 

cba
ad12 ++

= . 

Как и в случае метрики Чекановского, коэффициенты a, b, c, и d берутся из таблицы 
ассоциативности. 

При программной реализации был использован тот факт, что метрика Чекановского является 
дополнением до единицы метрики Брея-Кертиса – то есть, использовались не формулы, 
приведенные выше, а следующая: 
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Аналогично, для метрики Жаккара, являющейся дополнением до единицы метрики 
Канберра, в реализации программы использовалась не формула, основанная на таблице 
ассоциативности, а формула вида 

( ) ( ){ }∑ +−−=
j

2j1j2j1j12 xx/xx1d . 

Случай, когда знаменателем метрики Канберра являлся ноль, т.е. сравнивались два нуля, 
обходился путем исключения данного слагаемого из суммы. 

Скрипт, построенный, как и предыдущий, в форме диалога с пользователем, берет исходную 
матрицу (пользователь должен указать местоположение данных), и генерирует сходство в 
стандартном для пакета STATISTICA формате. Данные на входе должны быть представлены в 
следующем виде: количество переменных (variables) равно количеству признаков, количество 
значений переменных (cases) – количеству объектов (рис. 2). Данные должны быть представ-
лены в готовом к вычислениям виде, все необходимые операции (например, стандартизация) 
должны быть осуществлены до запуска скрипта. Данные должны начинаться с позиции (1;1). 

При запуске скрипта в появившихся диалоговых окнах (рис.3) необходимо указать 
количество объектов (cases) и их признаков (variables), затем выбрать вид метрики (рис.4).  

 

 
Рис. 2. Исходная таблица данных 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Задание количества объектов и количества их признаков 
 

 
Рис.4. Выбор вида метрики 
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Далее, скрипт предложит сохранить полученную матрицу расстояний в файл, причем, 
следует явно указать расширение “sta” в соответствующем диалоговом окне. Формат 
выходной матрицы расстояний, согласно правилам, принятым в пакете STATISTICA 
следующий: данная таблица представляет из себя квадратную симметричную матрицу 
расстояний размером количество объектов на количество объектов, содержащую нули по 
главной диагонали и 4 дополнительные строки, характеризующие данные объекты (см. 
STATISTICA / HELP / Matrix File Format). Формат файла позволяет пакету автоматически 
понять, что это – файл с матрицей  сходства, и произвести с ней некоторые операции 
(например, кластерный анализ). 

3. Реализация скриптом бутстреп-метода - последняя, выполненная на данный момент, 
задача. Бутстреп-метод был предложен и использовался Эфроном [4] в начале как средство 
преодоления  выборочного смещения, или по крайней мере ее существенного уменьшения. В 
универсальных статистических пакетах такие интенсивные методы обработки данных еще не 
нашли своей реализации. Поэтому нами была построен скрипт, реализующий такую 
функцию в пакете STATISTICA.   

Стандартная процедура бутстреп-метода предполагает следующее. Пусть имеется выборка. 
В качестве исходных данных используется выборка, представленная в столбце (переменной) 
файла с расширением .sta пакета STATISTICA: 

X1, X2, … , Xn. 

На основе этой выборки необходимо реализовать B повторных выборок – бутстреп-выборок.  

Разработанный скрипт генерирует указанное количество выборок, которые будут 
расположены в созданной скриптом таблице (Scrollsheet). Для процедуры построения 
бутстреп выборок использован генератор случайных чисел пакета Statistica, генерирующий 
случайные числа с равномерным распределением. Поскольку сохранение в файл нужно 
далеко не всегда, функция автоматического сохранения добавлена не была. 

Для каждой из повторной выборок можно рассчитать необходимую оценку, совокупность 
которых образует бутстреп-реализацию оценки длиной B. По этой выборке можно построить 
кумулятивную функцию распределения оценки 

)*ˆ(*Pr)(* tobtCDF ≤Θ=  

и доверительный интервал методом процентилей: 

[CDF-1(α ),CDF-1(1-α )]. 

Наличие такой бутстреп-выборки позволит построить эмпирическое распределение, оценить 
дисперсию, построить доверительный интервал и т.д.  

Данный скрипт реализует бутстреп-оценку математического ожидания, хотя по 
необходимости также легко получить и оценки других характеристик (медианы и т.д.). И 
самое главное: полученные бутстреп-реализации оценки позволяют исследовать ее всеми 
процедурами пакета (строить эмпирическое распределение бутстреп-оценки и анализировать 
его в дальнейшем, используя все предложенные в пакете как графические, так и 
аналитические средства.) 

Итак, как демонстрация возможностей по расширению пакета STATISTICA, были 
реализованы и стали доступными для быстрого использования: стандартизация случайных 
величин, построение матрицы сходства объектов и, бутстреп-метод, позволяющий легко 
генерировать любое количество новых  выборок на основе исходных, а также получение 
оценок и анализ их свойств по этим выборкам. 
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