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Предисловие 
Конспект лекций по дисциплине «Автоматизация обработки экспе-

риментальных данных», предназначенный для студентов специально-
сти 200402 «Инженерное дело в медико-биологической практике», 
включает в себя 13 разделов. Структура данного издания соответству-
ет учебной программе курса и задачам его освоения. 

Первый раздел «Структура медико-биологического эксперимента» 
посвящен объекту исследований в медико-биологических эксперимен-
тах. Во втором разделе «Элементы теории измерений» рассматрива-
ются типы шкал, применяемые для измерений свойств явлений и про-
цессов.  

В разделе «Типовые задачи анализа в медико-биологическом экс-
перименте» приведены основные этапы и методы, применяемые при 
анализе данных медико-биологического эксперимента.  

Раздел «Первичная статистическая обработка количественных при-
знаков, оценка значимости их различия» посвящен рассмотрению эта-
пов статистического анализа сложной системы. Здесь также описаны 
задачи статистического описания переменных.  

В разделе «Статистический анализ категорированных данных» 
рассмотрены задачи анализа категорированных данных медицинских 
исследований и методика оценки точности и надежности относитель-
ных величин.  

Раздел «Непараметрические методы оценки значимости различия» 
знакомит с используемыми в медицине методами анализа данных не-
количественного и полуколичественного характера.  

Разделы «Однофакторный корреляционный и регрессионный ана-
лиз» и «Многомерный корреляционный и регрессионный анализ дан-
ных медицинских исследований» посвящены методам корреляционно-
го анализа одномерных и многомерных данных и принципам построе-
ния линейных и нелинейных моделей регрессии.  

В девятом разделе рассмотрены методы дисперсионного анализа, 
на основе которых определяются степень и значимость влияния фак-
торов на изучаемый  параметр.  

Раздел «Применение дискриминантного анализа в медицинской 
диагностике» предназначен для изучения методов решения диагности-
ческих, прогностических и экспертных задач.  

В разделе «Кластерный анализ» изучаются основные методы и ал-
горитмы кластерного анализа. Раздел «Факторный анализ» посвящен 
описанию статистических методов снижения размерности структуры 
многомерных данных. В разделе «Динамические (временные) ряды» 
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изучаются основные методы анализа и выравнивания временных  
рядов. 

По наиболее сложным темам курса приведены примеры, облегча-
ющие понимание теоретического материала. В конце каждого раздела 
даны контрольные вопросы, призванные помочь в организации само-
стоятельной работы студентов. Этому же способствует словарь терми-
нов и определений, приведенный в конце книги. 

Автор выражает признательность коллективу кафедры радиотех-
нических и медико-биологических систем Марийского государствен-
ного технического университета за помощь в работе над конспектом 
лекций, а также зав. кафедрой прикладной математики и информатики 
Марийского государственного университета Т.М. Гусаковой и доценту 
Марийского государственного технического университета С.Е. Чесно-
кову за полезные советы и замечания, сделанные при рецензировании 
рукописи. 
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Введение 
Экспериментальные исследования играют существенную роль во 

всех науках. Можно утверждать, что чем менее строгой является наука, 
тем более значимую роль в ней играет эксперимент. 

В науках использующих математический аппарат, многие результа-
ты могут быть получены и обоснованы теоретически, на базе суще-
ствующего эмпирического материала.  

В других науках эксперимент зачастую является единственным спо-
собом подтверждения справедливости гипотезы и результатов теорети-
ческого исследования. Например, можно ли априори сказать, что то или 
иное новое воздействие в медицине более эффективно, в сравнении с 
ранее известными и применяемыми до него? Вряд ли. Пока оно не будет 
апробировано, и результаты его применения не будут сопоставлены с 
результатами применения традиционных воздействий, никаких выводов 
сделать нельзя. 

При планировании, подведении итогов и обработке результатов экс-
перимента существенную роль играют статистические методы, кото-
рые дают возможность:  

- компактно и информативно описывать результаты эксперимента; 
- устанавливать степень достоверности сходства и различия иссле-

дуемых объектов на основании результатов измерений их показа-
телей; 

- анализировать наличие или отсутствие зависимости между раз-
личными показателями (явлениями); 

- количественно описывать эти зависимости; 
- выявлять информативные показатели; 
- классифицировать изучаемые объекты и прогнозировать значе-

ния их показателей и характеристик и др. 
На сегодняшний день, с одной стороны, большинство исследовате-

лей четко представляет, что использование статистических методов 
необходимо, потому что это является общепринятым требованием в 
науке и существует обширная литература по теоретической и приклад-
ной статистике. С другой стороны, статистические методы при плани-
ровании и обработке результатов медико-биологического эксперимента 
либо не используются вообще, либо часто используются некорректно. 

Задачи автоматизации обработки экспериментальных данных могут 
ставиться при условии, когда известны алгоритмы и методы и рассмат-
риваются в рамках лабораторного практикума по данной дисциплине. 
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1. СТРУКТУРА МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА 

Объектом исследований в медико-биологических науках являются 
живые организмы, как правило, в срезе их взаимодействия с комплек-
сом различных факторов внешней среды, часть из которых относится к 
болезнетворным. Другие факторы направлены на профилактику или 
лечение болезни. Основным подходом в этом направлении по-прежнему 
остается эксперимент, а основной его целью – установление закономер-
ностей возникновения различных болезней, механизмов их развития, 
разработка и проверка эффективности новых методов профилактики и 
лечения. 

В процессе познания в биологии и медицине научный эксперимент 
выполняет следующие основные функции: 

 выступает средством получения новых научных данных; 
 является способом выделения общего в серии сходных явлений, 

обоснования закономерностей, формирования гипотез; 
 выступает средством проверки гипотез и теорий, критерием их 

истинности, основой для выдвижения новых гипотез; 
 является относительным гарантом перед применением новых 

методов диагностики и лечения болезней в клинической прак-
тике. 

По своей продолжительности различают острый эксперимент 
(например, воспроизведение острой кровопотери, ожоговой травмы, 
отравления угарным газом и т.д.) и хронический, который подразумевает 
длительное наблюдение за экспериментальным объектом. 

Этапами постановки и проведения эксперимента являются: форми-
рование рабочей гипотезы, определение цели и задач исследования, вы-
бор конкретных методик, непосредственное проведение эксперимента 
(серии опытов), фиксация и анализ данных эксперимента, обсуждение и 
выводы. 

Рабочая гипотеза – первое, с чем сталкивается экспериментатор. 
Это – попытка объяснить какой-либо процесс на основе уровня знаний, 
имеющегося в настоящий момент. Нельзя просто ставить опыт, не зная, 
какие предположительно изменения в состоянии объекта в ту или дру-
гую сторону можно зафиксировать. Именно последовательное систем-
ное изучение патологического процесса может в конечном итоге приве-
сти к получению более целостной картины его развития, сложенной из 
отдельных «кусочков» исследовательских работ. В противном случае 
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произойдет простое распыление сил, средств и времени без получения 
существенного результата. 

Основу проведения эксперимента составляет получение максималь-
но точной (адекватной) модели болезни. Моделирование – это воспроиз-
ведение структурно-функционального комплекса болезни в более 
упрощенной форме для выяснения причин, условий и механизмов ее 
развития, разработки методов лечения и профилактики. 

Требования к модели: 
 аналогия причин и условий, вызывающих болезнь и применен-

ных при ее моделировании; 
 сходство функциональных и морфологических изменений болез-

ни и ее модели на системном, органном, клеточном и молекуляр-
ном уровнях; 

 сходство в развитии типичных осложнений; 
 эффективность лечения одними и теми же воздействиями. 
Рассмотрим модель медико-биологического эксперимента. Пусть 

имеется некоторый объект, изменение состояния которого исследуется в 
ходе эксперимента. В качестве объекта может выступать отдельный 
организм, группа лабораторных животных и т.д. Состояние объекта из-
меряется теми или иными показателями (характеристиками) по крите-
риям, отражающим его существенные характеристики. Примерами кри-
териев являются: выраженность интоксикации, выживаемость в группе 
животных на определенный период после начала опыта и т.д., примеры 
характеристик – температура, активность тех или иных ферментов в 
биологических жидкостях, количественные показатели структуры внут-
ренних органов и т.д. 

Эксперимент заключается в целенаправленном воздействии на объ-
ект, призванном изменить его определенным образом. Собственно, это 
воздействие – его состав, структура, свойства и т.д. – и есть результат 
теоретического исследования. Примерами воздействия являются любые 
методы воздействия на болезнь с целью ее излечения, включая потенци-
альные лекарственные средства, немедикаментозные воздействия, хи-
рургические манипуляции. 

Следовательно, при проведении медико-биологического экспери-
мента необходимо обосновать, что состояние объекта изменилось, при-
чем в требуемую сторону. Но этого оказывается не достаточно. Нужно 
доказать, что изменения произошли именно в результате произведенно-
го воздействия. 

Таким образом, для того чтобы выделить в явном виде результат це-
ленаправленного воздействия на исследуемый объект, необходимо взять 
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аналогичный объект и посмотреть, что происходит с ним в отсутствии 
воздействий. 

Традиционно эти два объекта называют соответственно экспери-
ментальной группой (основной) и контрольной группой (группой срав-
нения). 

 

Время

Контрольная 
группа

Контрольная 
группа

III

III
IV

 
Рис. 1.1. Структура эксперимента  

 
Двойная пунктирная стрелка обозначает процедуру сравнения ха-

рактеристик объектов. 
Констатации различий (в результате сравнения III) начального и ко-

нечного состояний экспериментальной группы недостаточно: возможно, 
что аналогичные изменения происходят и с контрольной группой, что 
может быть установлено сравнением IV. Поэтому алгоритм действий 
исследователя заключается в следующем: 

1) на основании сравнения I установить совпадение начальных со-
стояний экспериментальной и контрольной групп; 

2) реализовать воздействие на экспериментальную группу1; 
3) на основании сравнения II установить различие конечных состо-

яний экспериментальной и контрольной групп. 
После выполнения трех перечисленных шагов можно приступать к 

изучению зависимостей между различными характеристиками объек-
тов. 

                                                        
1 При выполнении данного шага необходимо быть уверенным в том, что и эксперимен-
тальная, и контрольная группы находятся в одинаковых условиях. 
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Легко видеть, что, выполняя перечисленные шаги, мы фактически 
косвенным образом реализуем процедуру сравнения III, исключая влия-
ние общих для экспериментальной и контрольной групп условий и воз-
действий. 

Роль статистических методов здесь заключается в том, чтобы кор-
ректно и достоверно обосновать и объяснить совпадение или различие 
состояний контрольной и экспериментальной групп. Но прежде чем 
описывать эти методы, уясним, что понимается под «состоянием объек-
та» и как это состояние измерять. Проблемами измерений занимается 
теория измерений, поэтому рассмотрим необходимые сведения из этой 
теории. 

Контрольные вопросы 

1. Что является объектом исследования в медико-биологических науках? 
2. Дайте определение понятию эксперимент. 
3. Какова основную цель медико-биологического эксперимента? 
4. Назовите основные функции эксперимента. 
5. Перечислите основные этапы постановки и проведения эксперимента. 
6. Что такое рабочая гипотеза? 
7. Дайте определение моделированию. 
8. Основные требования к модели. 
9. В чем отличие между экспериментальной и контрольной группами? 
10. Какова структура медико-биологического эксперимента? 
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2. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ИЗМЕРЕНИЙ 

2.1. Шкалы измерений 

Информация, имеющаяся о начальных и конечных состояниях экс-
периментальной и контрольной групп, определяется проведенными из-
мерениями. Любое измерение производится в той или иной шкале, и 
выбранная шкала определяет тип получающихся данных и множество 
операций, которые можно с этими данными осуществлять.  

Шкала – числовая система, в которой отношения между различными 
свойствами изучаемых явлений, процессов переведены в свойства того 
или иного множества, как правило – множества чисел. 

Различают несколько типов шкал. Во-первых, можно выделить дис-
кретные шкалы (в которых множество возможных значений оценивае-
мой величины конечно – например, оценка в баллах – «1», «2», «3», «4», 
«5») и непрерывные шкалы. Во-вторых, выделяют шкалы отношений, 
интервальные шкалы, порядковые (ранговые) шкалы и номинальные 
шкалы (шкалы наименований). 

Рассмотрим свойства шкал в порядке убывания мощности. 
Шкала отношений – самая мощная шкала. Она позволяет оценивать, 

во сколько раз один измеряемый объект больше (меньше) другого объ-
екта, принимаемого за эталон, единицу. Для шкал отношений существу-
ет естественное начало отсчета (нуль), но нет естественной единицы 
измерений. 

 

 
Рис. 2.1. Классификация шкал измерений 
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Шкалами отношений измеряются почти все физические величины – 
время, линейные размеры, площади, объемы, сила тока, мощность и т.д. 
В медико-биологических исследованиях шкала отношений будет иметь 
место, например, когда измеряется время появления того или иного 
признака после начала воздействия (порог времени в секундах, мину-
тах), интенсивность воздействия до появления какого-либо признака 
(силы воздействия в вольтах, рентгенах и т.д.). Естественно, к шкале 
отношений относятся все данные в биохимических и электрофизиоло-
гических исследованиях. Сюда же, например, относятся и количество 
правильно или неправильно выполненных «заданий» в различных те-
стах по изучению высшей нервной деятельности у животных. 

Шкала интервалов применяется достаточно редко и характеризуется 
тем, что для нее не существует ни естественного начала отсчета, ни 
естественной единицы измерения. Примером шкалы интервалов являет-
ся шкала температур по Цельсию, Реомюру или Фаренгейту. Шкала 
Цельсия, как известно, была установлена следующим образом: за ноль 
была принята точка замерзания воды, за 100 градусов – точка ее кипе-
ния, и, соответственно, интервал температур между замерзанием и ки-
пением воды поделен на 100 равных частей. Здесь уже утверждение, что 
температура 30С в три раза больше, чем 10С , будет неверным. В шка-
ле интервалов сохраняется отношение длин интервалов. Можно сказать: 
температура в 30С отличается от температуры в 20С в два раза силь-
нее, чем температура в 15С отличается от температуры в 10С. 

Порядковая шкала (шкала рангов) – шкала, относительно значений 
которой уже нельзя говорить ни о том, во сколько раз измеряемая вели-
чина больше (меньше) другой, ни на сколько она больше (меньше). Та-
кая шкала только упорядочивает объекты, приписывая им те или иные 
баллы (результатом измерений является нестрогое упорядочение объек-
тов). Шкалы порядка широко используются в педагогике, психологии, 
медицине и других науках.  

Частным случаем порядковой шкалы является дихотомическая шка-
ла, в которой имеются всего две упорядоченные градации – например, 
«выжил после эксперимента», «не выжил». 

Шкала наименований (номинальная шкала) фактически уже не свя-
зана с понятием «величина» и используется только с целью отличить 
один объект от другого: номер животного в группе или присвоенный 
ему уникальный шифр и т.п. 
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2.2. Допустимые преобразования 

Результаты измерений необходимо анализировать, а для этого не-
редко приходится строить на их основании производные (вторичные) 
показатели, то есть применять к экспериментальным данным то или 
иное преобразование. Используемая шкала определяет множество пре-
образований, которые допустимы для результатов измерений в этой 
шкале.  

Начнем с наиболее слабой шкалы – шкалы наименований, которая 
выделяет попарно различимые классы объектов. Например, в шкале 
наименований измеряются значения признака «пол»: «мужской» и 
«женский». Эти классы будут различимы независимо от того, какие раз-
личные термины или знаки для их обозначений использованы. Следова-
тельно, для шкалы наименований применимы любые взаимно-
однозначные преобразования, то есть сохраняющие четкую различи-
мость объектов. Таким образом, самая слабая шкала – шкала наимено-
ваний – допускает самый широкий диапазон преобразований. 

Отличие порядковой шкалы (шкалы рангов) от шкалы наименований 
заключается в том, что в шкале рангов классы (группы) объектов упоря-
дочены. Поэтому произвольным образом изменять значения признаков 
нельзя – должна сохраняться упорядоченность объектов. Следователь-
но, для порядковой шкалы допустимым является любое монотонное 
преобразование.  

Для шкалы интервалов допустимо уже не любое монотонное преоб-
разование, а только такое, которое сохраняет отношение разностей оце-
нок, то есть линейное преобразование – умножение на положительное 
число и добавление постоянного числа. 

В наиболее мощной шкале – шкале отношений – возможны лишь 
преобразования подобия – умножения на положительное число 

Суммируем сказанное в табл. 2.1, которая отражает соответствие 
между шкалами и допустимыми преобразованиями. 

 
Таблица 2.1 

Шкалы и допустимые преобразования 
 

Шкала Допустимое преобразование 
Наименований Взаимно-однозначное 
Порядковая Строго возрастающее 
Интервальная Линейное 
Отношений Подобия 
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Полученные результаты измерений необходимо анализировать, а 
для этого нередко приходится строить на их основании производные 
показатели, которые могут измеряться в других шкалах, нежели исход-
ные. Возникает вопрос: переход от какой шкалы к какой является кор-
ректным? Эта проблема в теории измерений получила название пробле-
мы адекватности. Для её решения можно воспользоваться свойствами 
взаимосвязи шкал и допустимых для них преобразований, так как не 
любая операция при обработке исходных данных является допустимой. 
Так, например, такая распространенная операция, как вычисление сред-
него арифметического, не может быть использована, если измерения 
получены в порядковой шкале. Всегда возможен переход от более мощ-
ной шкалы к менее мощной, но не наоборот.  

2.3. Агрегированные и комплексные оценки 

Как правило, в любом медико-биологическом эксперименте имеется 
значительное число (десятки, сотни, а иногда и тысячи) субъек-
тов/объектов – от целого организма до его клеток или субклеточных 
структур и т.д. В результате измерения показателей этих субъектов по-
лучается набор их индивидуальных оценок. Понятно, что сравнивать 
между собой и анализировать одновременно все индивидуальные оцен-
ки невозможно, да и нецелесообразно, так как всегда существует их 
разброс, обусловленный неконтролируемым различием объектов экспе-
римента (каждый субъект неповторим). 

Поэтому для того чтобы, во-первых, получить обозримое число ха-
рактеристик и, во-вторых, чтобы сгладить индивидуальные колебания, 
используют так называемые агрегированные (коллективные, групповые, 
производные) оценки. 

Получение агрегированных оценок на основании индивидуальных 
является их преобразованием, и преобразование это следует выполнять 
корректно. Приведем некоторые корректные процедуры агрегирования 
для наиболее распространенных в экспериментальных исследованиях 
показателей. 

Для абсолютных величин, измеренных в шкале отношений, наибо-
лее типичным является вычисление среднего арифметического по груп-
пе. Эта процедура вполне корректна, и обычно ее реализация не вызы-
вает затруднений. 

Наибольшее число ошибок возникает при агрегировании показате-
лей, измеренных в порядковых шкалах. В порядковой шкале для усред-
нения используют медиану. 
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Если имеется набор индивидуальных баллов, то характеристикой 
группы будет число ее членов, получивших тот или иной балл (напри-
мер, 4 животных получили балл «40»). Аналогичным образом агрегиру-
ется и информация о выделении уровней: если введены три уровня 
(например, уровни регенерации: низкий, средний и высокий) и имеется 
информация о распределении всех членов нескольких групп (контроль-
ных или экспериментальных) по этим уровням, то агрегированной ин-
формацией об объединенной группе будет число ее членов, обладаю-
щих тем или иным уровнем (вычисляемое как сумма по всем группам 
числа их членов, обладающих данным уровнем регенерации).  

Нередко встречаются случаи, когда какое-либо изучаемое явление, 
процесс характеризуется несколькими показателями – вектором пока-
зателей. При этом часто возникает вопрос о возможности однозначной 
оценки этого явления, процесса или изучаемых их свойств одной вели-
чиной – комплексной оценкой. 

На практике комплексные оценки встречаются довольно часто и, 
очевидно, без них не обойтись, хотя способы их определения нередко и 
вызывают множество вопросов. Но в любом случае такие комплексные 
оценки, применяемые в повседневной жизни, являются либо результа-
том определенных общественных соглашений, либо установлены ка-
ким-либо нормативным актом определенного директивного органа. 

Другое дело – применение комплексных оценок в научном исследо-
вании. Здесь сразу на первое место выходит вопрос о научной, в том 
числе математической, строгости применяемой оценки. В частности, не 
вызывает сомнений возможность использования такой векторной оцен-
ки, как суммарные затраты времени на выполнение той или иной мани-
пуляции. Здесь суммируются однородные величины, заданные шкалами 
отношений. 

Между тем суммирование баллов довольно часто встречается в ста-
тьях и диссертациях по медицине и биологии. В некоторое оправдание 
подобным построениям комплексных оценок следует отметить, что 
проблема агрегирования векторных оценок на сегодняшний день иссле-
дована не полностью, а существующие результаты, даже для их приме-
нения на практике, зачастую требуют хорошего знания высшей матема-
тики. Достаточно простым и интуитивно понятным (но в то же время 
корректным) методом агрегирования балльных оценок является исполь-
зование так называемых матриц свертки, элементы которых содержат 
значения агрегированного показателя, а агрегируемые баллы задают 
номер строки и столбца. 
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2.4. Исключение грубых ошибок результатов измерений 

В процессе обработки экспериментальных данных следует исклю-
чать грубые ошибки ряда. Появление этих ошибок вполне вероятно, а 
наличие их ощутимо влияет на результат измерений. 

Известно несколько методик определения грубых ошибок статисти-
ческого ряда. 

Наиболее простым является правило «трех сигм»: разброс случай-
ных величин не должен превышать  

 3minmax, xx .      (2.1) 

Более достоверными являются методы, базируемые на использова-
нии доверительного интервала.  

Пусть имеется статистический ряд малой выборки, подчиняющийся 
закону нормального распределения. При наличии грубых ошибок кри-
терии их появления вычисляются по формулам 

    nnxx 1max1  , 

    nnxx 1min2  , 
(2.2) 

где minх , maxх  – наибольшее и наименьшее значения из n измерений. 
Имеются таблицы критерия появления грубых ошибок, которые 

позволяют определить зависимость максимального значения max  от 
доверительной вероятности P(α) и количеств измерений n. 

 
Таблица 2.2 

Критерии появления грубых ошибок 
 

n max  при  P  n max  при  P  
0,9 0,95 0,99 0,9 0,95 0,99 

3 1,41 1,41 1,41 20 2,45 2,62 2,96 
5 1,79 1,87 1,96 30 2,61 2,79 3,16 
10 2,15 2,29 2,54 50 2,8 2,99 3,37 

 
Если 1 > max , то значение maxх  необходимо исключить из стати-

стического ряда как грубую погрешность. 
Если 2 < max исключается величина minх . После исключения гру-

бых ошибок определяются новые значения x  и σ из (n-1) или (n-2) из-
мерений. 
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Третий метод установления грубых ошибок основан на использова-
нии критерия В.И. Романовского и применяется также для малой вы-
борки (n50). 

Методика выявления грубых ошибок сводится к следующему. Зада-
ются доверительной вероятностью P(α) и по таблицам в зависимости от 
числа измерений n находят коэффициент q. 

 
Таблица 2.3 

Значения коэффициента q для критерия В.И. Романовского 
 

n Значения q при Р() n Значения q при Р() 
0,95 0,98 0,99 0,995 0,95 0,98 0,99 0,995 

2 15,56 38,37 77,96 77,97 10 2,37 2,96 3,41 5,01 
3 4,97 8,04 11,46 36,5 15 2,23 2,68 3,04 4,2 
5 3,04 4,1 5,04 9,43 20 2,15 2,6 2,93 3,98 

 
Вычисляют предельно допустимую ошибку отдельного измерения  

qпр .    (2.3) 

Если x – maxх > пр , то измерение maxх  исключают из ряда наблю-
дений. 

Контрольные вопросы 

1. Приведите классификацию шкал измерений и поясните каждую из них. 
2. В чем отличие порядковой шкалы от шкалы наименований? 
3. Перечислите допустимые преобразования для каждой из шкал. 
4. Что такое производные показатели? 
5. Что такое проблема адекватности? 
6. В чем отличие индивидуальных и агрегированных оценок? 
7. Что такое комплексная оценка? 
8. В чем заключается правило «трех сигм»? 
9. Что такое доверительный интервал и как он применяется к определению 

грубых ошибок результатов измерений? 
10. Перечислите основные методы выявления и определения ошибок. 
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3. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ АНАЛИЗА  
В МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

3.1. Исходные данные и типовые задачи анализа данных 

Предположим, что имеется экспериментальная группа, состоящая из 
N  объектов, и контрольная группа, состоящая из M объектов (где N и 
M целые положительные числа). Допустим, что в результате измерения 
одного и того же показателя с помощью одной и той же процедуры из-
мерений были получены следующие данные: 

 Nxxxx ,...,, 21  - выборка для экспериментальной группы 
и 

 Nyyyy ,...,, 21  - выборка для контрольной группы, 
где ix  - элемент выборки – значение исследуемого показателя (призна-
ка) у i -го члена экспериментальной группы Ni ,...,2,1 , а jy  - значе-
ние исследуемого показателя у j -го члена контрольной группы, 

Mj ,...,2,1 . Число элементов выборки называется ее объемом. 
 
Перечислим типовые задачи анализа результатов медико-

биологического эксперимента. Можно выделить следующие этапы: 
1. Описание данных – компактное описание имеющихся данных с 

помощью различных агрегированных показателей и графиков. К 
этому классу можно отнести также определения необходимого 
объема выборки. 

2. Изучение сходства/различий (сравнение двух выборок). Задача 
заключается в установлении совпадений или различий характе-
ристик двух выборок.  

3. Исследование зависимостей. Установление факта наличия или 
отсутствия зависимостей между показателями и количественное 
описание этих зависимостей. Для этих целей используется корре-
ляционный, дисперсионный и регрессионный анализ. 

4. Снижение размерности заключается в уменьшении числа анали-
зируемых переменных, либо посредством выделения существен-
ных переменных, либо построения новых показателей на основа-
нии полученных в результате эксперимента.  

5. Классификация и прогноз.  
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Таблица 3.1 
Этапы анализа экспериментальных данных 

 
Э 
Т 
А 
П 

Описание 
данных 

Изучение сход-
ства/различий 

Исследование 
зависимостей 

Снижение 
размерности 

Классифика-
ция и прогноз 

М 
Е 
Т 
О 
Д 
Ы 

- описательная 
статистика; 

- определение 
необходимо-
го объема 
выборки. 

Статистические 
критерии: 
- Крамера-Уэлча; 
- Вилкоксона-

Манна-Уитни; 
- Хи квадрат; 
- Фишера. 

- корреляци-
онный ана-
лиз; 

- дисперсион-
ный анализ; 

- регрессион-
ный анализ. 

- факторный 
анализ; 

- метод глав-
ных компо-
нент. 

- дискрими-
нантный 
анализ; 

- кластерный 
анализ; 

- группировка. 

 

3.2. Описательная статистика 

В практических задачах обычно имеется совокупность наблюдений, 
поэтому возникает задача компактного описания имеющихся данных. 
Для этого используются методы описательной статистики – описания 
результатов с помощью различных агрегированных показателей и гра-
фиков.  

Показатели описательной статистики можно разбить на несколько 
групп: 

 показатели положения; 
 показатели разброса; 
 показатели асимметрии; 
 показатели распределения. 
Данные показатели используются для наглядного представления и 

первичного анализа результатов измерений характеристик эксперимен-
тальной и контрольной групп. 

Отметим, что знание статистических методов обработки результатов 
экспериментов позволяет планировать эксперимент на стадии его под-
готовки и заранее  оценивать необходимый объем выборки. 

3.3. Общие подходы к определению достоверности совпадений  
и различий 

Так как типовой задачей анализа данных в медико-биологических 
исследованиях является установление совпадений или различий харак-
теристик экспериментальной и контрольной групп. Для этого формули-
руются статистические гипотезы: 

 гипотеза об отсутствии различий (нулевая гипотеза); 
 гипотеза о значимости различий (альтернативная гипотеза). 
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Для принятия решений о том, какую из гипотез (нулевую или аль-
тернативную) следует принять, используют решающие правила – стати-
стические критерии. То есть, на основании информации о результатах 
наблюдений вычисляется число, называемое эмпирическим значением 
критерия. Это число сравнивается с известным эталонным числом 
(например, заданным таблично), называемым критическим значением 
критерия. 

Критические значения приводятся, как правило, для нескольких 
уровней значимости. Уровнем значимости называется вероятность 
ошибки, заключающейся в отклонении нулевой гипотезы, когда она 
верна, то есть вероятность того, что различия сочтены существенными, 
а они на самом деле случайны. 

Обычно используют уровни значимости, равные 0,05, 0,01 и 0,001. В 
медико-биологических экспериментальных исследованиях часто огра-
ничиваются значением 0,05, то есть допускается не более чем 5%-ая 
возможность ошибки.  

Если полученное исследователем эмпирическое значение критерия 
оказывается меньше или равно критическому, то принимается нулевая 
гипотеза – считается, что на заданном уровне значимости характеристи-
ки экспериментальной и контрольной групп совпадают. В противном 
случае, если эмпирическое значение критерия оказывается строго 
больше критического, то нулевая гипотеза отвергается и принимается 
альтернативная гипотеза – характеристики экспериментальной и кон-
трольной группы считаются различными с достоверностью различий  
1–, где –уровень значимости.  

Контрольные вопросы 

1. Какие исходные данные используются при решении типовых задач ана-
лиза данных в медико-биологическом эксперименте? 

2. Перечислите основные этапы решения типовых задач анализа данных. 
3. Какие методы на каждом из этапов используются для решения типовых 

задач анализа данных? 
4. В чем заключается задача изучения сходства и различия? 
5. В чем заключается этап исследования зависимостей? 
6. В чем заключается этап снижения размерности? 
7. Какие существуют показатели описательной статистики и что можно 

описать при помощи этих показателей? 
8. Какие гипотезы необходимо сформулировать для решения типовой зада-

чи анализа данных в медико-биологическом эксперименте? 
9. Что такое уровень значимости? Какие бывают уровни значимости? 
10. В каком случае нулевая гипотеза принимается, а в каком отвергается? 
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4. ПЕРВИЧНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ, ОЦЕНКА 

ЗНАЧИМОСТИ ИХ РАЗЛИЧИЯ 

4.1. Характеристика биологических объектов как сложных  
стохастических систем 

Изучаемые в медицине объекты являются сложными стохастиче-
скими системами, функционирующими при воздействии на них множе-
ства входных факторов. Часть таких факторов Х1, Х2, …, Хk является 
контролируемыми, измеряемыми количественно, оцениваемыми в бал-
лах или номинально. Другая часть относится к группе неконтролируе-
мых, случайных факторов и зачастую неизвестных, они не поддаются 
измерению, но оказывают воздействие на систему, результатом которо-
го является случайность ее состояния и функционирования. 

 
 

Сложная 

стохастическая 

система 

Входные контролируемые факт о ры 

Х 1 Х 2 Х k 

Неконтр о л 

ируемые 
фа к торы 

Случайные 

факторы 

Выходные параметры (отклики) 

Y 1 Y 2 Yl 

 
 

Рис. 4.1. Представление объекта исследования в виде “черного ящика” 
 

Состояние системы характеризуется множеством выходных пара-
метров Y1, Y2,…, Yl, которые также измеряются количественно или в 
баллах и представляют собой случайные величины, следующие нор-
мальному или иному закону распределения с соответствующими число-
выми характеристиками.  

Количество входных контролируемых факторов и выходных пара-
метров, описывающих объект исследования, определяется в зависимо-
сти от цели и задачи исследования. Так, например, для исследования 
связи между факторами тяжести состояния и факторами и параметрами, 
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характеризующими эффективность лечения пострадавших с механиче-
ской травмой при ведущем повреждении головы, в качестве входных 
контролируемых факторов целесообразно иметь: 

Х1 – возраст – V, лет; 
Х2 – время доставки – D, ч; 
Х3 – частота пульса – Р, уд./мин.; 
Х4 – артериальное давление систолическое – ADS, мм рт. ст.; 
Х5 – тип дыхания – TD, в баллах: 1 – нормальное, 2 – частое, 3 – па-

тологическое; 
Х6 – речевой контакт – R, в баллах: 1 – нормальный, 2 – нарушен-

ный, 3 – отсутствует; 
Х7 – анизокория – А, в баллах: 0 – нет, 1 – есть; 
Х8 – светлый промежуток – SP, в баллах: 0 – нет, 1- есть; 
Х9 – кровопотеря – КР, мл. 
Выходными параметрами могут быть: 
Y1 – возникновение осложнений – OSL, в баллах: 0 – нет, 1 – есть; 
Y2 – срок лечения – SRLEC, дней; 
Y3 – исход лечения – в баллах: 0 – выжил, 1 – умер. 
 
В силу того, что неконтролируемые и случайные факторы для каж-

дого объекта наблюдения  принимают различные случайные значения, 
выходные параметры, характеризующие состояние и функционирование 
сложной стохастической (вероятностной) системы, являются случайны-
ми величинами, для исследования которых следует применять методы 
теории вероятности и математической статистики. 

Статистический анализ сложной системы включает: 
 статистическое описание переменных; 
 оценку гипотез и значимости различия показателей в различных 

группах объектов; 
 определение количественной оценки связи между входными кон-

тролируемыми факторами и выходными параметрами; 
 моделирование выходных параметров для их прогнозирования 

при определенных значениях входных факторов; 
 применение всего арсенала многомерных исследований систем 

(регрессионный, дисперсионный, дискриминантный и др. методы 
анализа). 

Для проведения многомерного статистического анализа изучаемого 
явления на ПК исследователь должен иметь достаточную базу данных 
(БД), представляющую собой матрицу наблюдений с достаточным чис-
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лом наблюдений по всем k входным факторам и l выходным парамет-
рам. 

4.2. Выборочный метод наблюдения – основной метод научного  
исследования 

Множество мыслимых объектов изучаемого явления называется ге-
неральной совокупностью. Сплошное наблюдение всех объектов гене-
ральной совокупности проводится редко, например, при ежедневной 
регистрации всех больных, обратившихся за медицинской помощью в 
поликлинику, или ведении историй болезни на всех больных, находя-
щихся на стационарном лечении. В научных целях чаще используют 
выборочный метод наблюдения, в котором наблюдается только часть 
объектов генеральной совокупности, по результатам анализа которой 
делают выводы обо всей генеральной совокупности. Часть объектов, 
отобранных из генеральной совокупности по определенным правилам, 
называется выборкой, или выборочной совокупностью. 

Чтобы выводы, полученные в результате анализа выборки, адекват-
но отражали свойства генеральной совокупности, выборка должна быть 
репрезентативной (представительной). Такую выборку можно сформи-
ровать при выполнении двух требований: 

 случайностью отбора объектов однородной генеральной сово-
купности в выборку, когда каждый объект генеральной совокуп-
ности должен иметь одинаковую вероятность попадания в вы-
борку; 

 выборка должна иметь достаточную численность независимых 
наблюдений. 

Число случаев наблюдений в выборке n  называется объемом вы-
борки. Выборочный метод наблюдения является основным при выпол-
нении конкретных целей и задач исследования с применением различ-
ных методов многомерного статистического анализа. 

По данным выборочного наблюдения генеральной совокупности в 
соответствии с целью и задачами исследования формируется база дан-
ных (БД), представляющая матрицу наблюдений размером  

 lkn  ,    (4.1) 
где  n  - число строк в матрице равное числу случаев наблюдавшихся 
объектов; 
 k  - число входных контролируемых факторов; 
 l  - число выходных параметров; 
  lk   - число столбцов в матрице наблюдений. 
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Экспериментально установлено, что надежные результаты статисти-
ческого анализа можно получить, если число случаев наблюдений n  
больше в 3-5 раз числа входных контролируемых факторов и выходных 
параметров. 

Все элементы матрицы наблюдений должны иметь количественные 
значения по интервальной или порядковой шкале. Так, например, мат-
рица наблюдений 83n  пострадавших с сочетанной механической 
травмой при ведущем повреждении головы и результатами наблюдений 

9k  входных факторов и 3l  выходных параметров будет иметь 
размер  3983  , т.е. 83 строки и 12 столбцов. 

Для удобства статистического описания переменных различных 
групп объектов наблюдения в матрицу наблюдений необходимо ввести 
группировочные переменные. Например, Gr1 – признак контрольной и 
опытных групп на соответствующем числе уровней (например, 0 – кон-
трольная группа, 1 – опытная группа в день поступления, 2 – на 7-е сут-
ки лечения и т.д.); Gr2 - признак тяжести состояния на четырех уровнях 
(0 – легкая, 1 – средняя, 2 – тяжелая, 3 – крайне тяжелая степень). 

Достоверность БД определяет качество статистического анализа и, 
следовательно, выводов и рекомендаций по результатам исследований. 
Поэтому важнейшей обязанностью исследователя является тщательная 
проверка БД и ее редактирование (исправление грубых технических 
ошибок, исключение явно анормальных наблюдений, дополнение про-
пущенных данных, введение дополнительных группировочных призна-
ков для отличия, например, контрольной и опытных групп и т.п.). 

4.3. Задачи статистического описания переменных 

Для определения методов статистического анализа БД необходимо 
знать характер, распределения и числовые характеристики всех пере-
менных, входящих в матрицу наблюдений. Наилучшие результаты мно-
гомерного статистического анализа данных медико-биологических  ис-
следований получают, когда распределения входных контролируемых 
факторов и выходных параметров нормальное или близкое к нему. 

Основными задачами статистического описания переменных явля-
ются:  

 определение числовых характеристик переменных и оценка их 
точности и надежности; 

 определение статистических рядов распределения переменных и 
оценки их соответствия теоретическим законам распределения; 
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 оценка зависимости различия показателей в независимых и свя-
занных выборках. 

По числовым характеристикам (таким, как среднее арифметическое 
значение, среднее квадратичное отклонение, средняя квадратичная 
ошибка среднего значения) определяют доверительные интервалы, ре-
шают задачи нормирования и оценивают значимость различий показа-
телей в различных условиях. 

Статистический ряд распределения дает представление о виде рас-
пределения показателя в диапазоне полученных наблюдений и является 
основой для оценки его соответствия тому или иному теоретическому 
закону распределения. Графической иллюстрацией статистического 
ряда распределения является гистограмма и кумулятивная линия. 

Оценка значимости различия показателей в независимых и связан-
ных выборках – одна из основных задач, решаемых исследователями 
при сравнении методов профилактики и лечения различных заболева-
ний. 

4.4. Определение числовых характеристик случайных переменных 
по результатам выборочного наблюдения 

Числовые характеристики переменных подразделяются на три вида: 
 характеристики положения; 
 характеристики рассеяния; 
 характеристики вида распределения. 
 
К характеристикам положения относятся: 
 среднее арифметическое значение - x  (mean); 
 медиана – Me (median); 
 мода – Mo (mode); 
 среднее геометрическое значение – gx  (geometric mean); 

 среднее гармоническое значение - hx  (harmonic mean). 
 

К характеристикам рассеяния значений переменной относятся: 
 минимальное – minx  (minimum) и максимальное – maxx  (maxi-

mum) значения; 
 размах вариационного ряда - minmax xxR   (range); 

 дисперсия - 2S  (variance); 
 среднее квадратичное (стандартное) отклонение S (standard devia-

tion); 
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 25%-й (LQ) и 75%-й (UQ) квартили и межквартильный размах 
(RQ=UQ-LQ); 

 средняя квадратичная ошибка среднего значения xm  (standard 
error); 

 95%-й доверительный интервал истинного среднего значения. 
 
Вид распределения характеризуют коэффициенты: 
 асимметрии в натуральном и стандартизованном виде As (skew-

ness); 
 эксцесса также в натуральном и стандартизированном виде Ex 

(kurtosis). 
 

По числовым характеристикам судят о соответствии эмпирического 
распределения теоретическому нормальному распределению. Распреде-
ление можно оценивать как близкое к нормальному, если: 

 средне арифметическое, геометрическое и гармоническое значе-
ния незначительно различаются друг с другом, а также с модой и 
медианой; 

 стандартизированные коэффициенты асимметрии и эксцесса по 
абсолютной величине меньше 2. 

4.5. Оценка точности и надежности числовых характеристик 

Числовые характеристики переменных, рассчитанные по выборке, 
содержат ошибки по отношению к аналогичным в генеральной сово-
купности. Характеристикой ошибок, следующих нормальному распре-
делению, является средняя квадратичная ошибка, например, для средне-
го значения показателя xm .  

Любое исследование должно включать элемент оценки точности и 
надежности числовых характеристик. Оценкой точности и надежности 
является 95%-й доверительный интервал истинного значения. Напри-
мер, истинное значение показателя или по другому среднее значение 
генеральной совокупности находится в доверительном интервале  

xmtxM  9595 ,      (4.2) 

где 95t  - табличное значение t  - критерия Стьюдента, отвечающее до-
верительной вероятности 95% по числу степеней свободы 1 nn ; 
 xm  - средняя квадратичная ошибка среднего значения, определяе-
мая по формуле: 
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n
Smx  ,    (4.3) 

где S  - среднее квадратичное отклонение в выборке. 
Из формулы (4.3) следует, что ошибка уменьшается с увеличением 

объема выборки. Так, чтобы уменьшить ошибку в два раза, число 
наблюдений следует увеличить в четыре раза. 

В ряде случаев целесообразно определять 95%-й доверительный ин-
тервал для возможных значений показателя: 

StxX  95 .   (4.4) 
 

4.6. Определение статистического ряда распределения случайной 
переменной по результатам выборочного наблюдения 

Эмпирическое распределение переменной представляется в виде 
статистического ряда распределения, характеризующего связь между 
возможными значениями переменной и частостью их наблюдения в вы-
борке. Для построения статистического ряда распределения в выборке 
необходимо иметь несколько десятков и более наблюдений, которые 
группируются в m  интервалов. 

Выбор числа интервалов группировки возможен: 
 по формуле Стерджеса: 

nm lg32,31  ;   (4.5) 

 по эмпирически выработанным рекомендациям – см. табл. 4.1: 
 

Таблица 4.1 
Соответствие числа интервалов группировки объему выборки 

 
Объем выборки, n  Число интервалов, m  

25-40 5-6 
40-60 6-8 
60-100 7-10 

100-200 8-12 
более 200 10-15 

 
Подготовку данных для статистического ряда распределения выпол-

няют в следующем порядке: 
 в зависимости  от числа наблюдений n  выбирают число интерва-

лов ряда m ; 
 определяют размах вариационного ряда minmax xxR  ; 
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 рассчитывают длину интервала mRh  ; 
 определяют границы и средние точки интервалов; 
 подсчитывают частоту наблюдений, частость и накопленные ча-

стоту и частость для каждого интервала. 
По данным статистического ряда распределения строят гистограмму 

и кумулятивную линию распределения. По виду гистограммы и кумуля-
тивной линии делают предварительные выводы о характере и соответ-
ствии эмпирического распределения определенному теоретическому 
распределению. 

4.7. Оценка соответствия эмпирического и теоретического законов 
распределения случайной переменной 

Предварительные выводы о виде распределения переменной можно 
сделать по статистическому ряду распределения, гистограмме и куму-
лятивной линии, являющимися аналогами теоретических функций 
плотности распределения и интегральной функции распределения. Для 
окончательного суждения о соответствии эмпирического распределения 
определенному теоретическому закону распределения применяют спе-
циальные критерии: Пирсона, Колмогорова-Смирнова и др. 

Алгоритм решения задачи на ПК предусматривает расчет по стати-
стическому ряду распределения 2  критерия Пирсона и его уровня зна-
чимости p , а также d -критерия Пирсона и его уровня значимости p . 

Исследователь выдвигает гипотезу Н0 (нулевую) о соответствии за-
конов распределения. Эту гипотезу принимают, если ее вероятность 
(уровень значимости p ) будет больше 0,05, и отвергают, если ее веро-
ятность будет равна или меньше 0,05.  

4.8. Проверка статистических гипотез по результатам выборочного 
наблюдения 

Важное место в медицинских исследованиях занимает сравнение 
показателей состояния организмов в норме и при патологии, до лечения 
и после лечения или при применении различных методов лечения. Дру-
гими словами, теория проверки статистических гипотез является основ-
ным инструментом доказательной, а не интуитивной медицины. 

Сравнение показателей выполняется по результатам выборочного 
наблюдения. При этом надежные результаты можно получить только по 
репрезентативным выборкам достаточного объема. При сравнении по-
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казателей, например, в контрольной (здоровые) и опытной (с патологи-
ей) группах выдвигают статистические гипотезы: 

Н1 – о существенном различии показателей в опытной и контроль-
ной группах; 

Н0 – нулевую гипотезу – о равенстве (соответствии) показателя в 
опытной и контрольной группах. 

Гипотезу Н1 принимают, если ее вероятность имеет значение, рав-
ное или больше 95%, и отклоняют, если ее вероятность будет меньше 
95%. В этом случае принимают гипотезу Н0, а ее вероятность, как аль-
тернативной, будет 05,0p . 

Вероятность Н0 p  называют уровнем значимости, а величину 1- p  
называют доверительной вероятностью Н1. 

Отметим жесткий подход к принятию гипотезы о существенном раз-
личии показателей, характеризующих состояние организма, при сравне-
нии вновь предлагаемых и традиционных гипотез решается либо графи-
чески (приближенно), либо с помощью специальных критериев, среди 
которых наибольшее значение приобрел t-критерий Стьюдента. 

4.9. Оценка значимости различия средних значений показателя  
в независимых и связанных выборках 

Независимыми называются выборки, в каждой из которых наблю-
даются различные объекты, например первая контрольная группа (здо-
ровые) и вторая опытная группа (больные, получающие определенную 
схему лечения). 

Исходными данными для решения являются числовые характери-
стики показателя, полученные по исходной матрице наблюдений. К та-
ким характеристикам относятся: 

выборка 1: 1n , 1x , 1S , 1xm , 95%-й доверительный интервал 

19511 xmtxM  ; 

выборка 2: 2n , 2x , 2S , 2xm , 95%-й доверительный интервал 

29522 xmtxM  . 

По 95%-м доверительным интервалам дается приближенное графи-
ческое решение. Если доверительные интервалы не перекрывают друг 
друга или их перекрытие не превышает 1/3, можно считать, что имеет 
место значимое различие средних значений показателей в двух выбор-
ках. 
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Если перекрытие доверительных интервалов превышает 1/3, следует 
признать, что различие средних значений показателя в этих выборках 
незначимое (несущественное). Однако приближенный метод оценки 
значимости различия по доверительным интервалам может использо-
ваться в качестве экспресс-метода, он хорош для графической демон-
страции средних значений признаков и 95%-х доверительных интерва-
лов их истинных значений. Более обоснованное решение получают по 
t -критерию Стьюдента. Надежные значения t -критерия можно полу-
чить по формуле  

      
  2121

212
2
2

2
1

21

2
11

nnnn
nnnSnS

xx
t





 .  (4.9) 

Двухсторонний уровень значимости p  рассчитывают по функции 
распределения t -критерия. 

При 05,0p  - различие значимо, при 05,0p  различие незначимо. 
Связанными называются выборки, состоящие из одних и тех же объ-

ектов, наблюдающихся в различных условиях, например, до некоторого 
воздействия и после него, или в период разгара заболевания и на 3-й,  
9-й и т.д. день лечения.  

Исходными данными для решения служат числовые характеристики 
разностей показателя, получаемые по исходной матрице наблюдений. 
Расчет t -критерия проводится по формуле 

xm

x
t




 ,    (4.10) 

где x  - средняя разность показателя в сравниваемых группах; xm -
средняя квадратичная ошибка средней разности показателей 

n
S

m x
x


  , где xS -среднее квадратичное отклонение разности пока-

зателей. 
По итогам расчета вывод о том, что различие показателя в сравнива-

емых парах связанных выборок значимо, можно сделать, когда 
05,0p .  
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4.10. Определение требуемого числа наблюдений в выборках  
для получения значимого различия показателя в двух выборках 

Величина t -критерия значимости различия p  зависит от разности 

21 xx  , x  и числа наблюдений в выборке 1n , 2n  и n . 
При небольших объемах выборки увеличиваются средние квадра-

тичные ошибки 1xm , 2xm , xm  и уменьшается величина t -критерия, 
а следовательно, уменьшается вероятность гипотезы Н1 о различии, 
увеличивается вероятность гипотезы Н0 о соответствии показателя в 
сравниваемых выборках. При желании исследователя получить значи-
мое различие показателя следует увеличивать число наблюдений в 
выборках. 

Так, при заданном уровне значимости 05,0p  число наблюдений 
должно удовлетворять следующим требованиям: 

- при сравнении независимых выборок 

1n  и 
 

 221

222
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2
21

xx
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n xx




 ;   (4.11) 

- при сравнении связанных выборок 

 2
22

05

x

Stn x




  .   (4.12) 

Например, при получении незначимого различия показателя в неза-
висимых выборках: 

1) 101 x , 51 S , 251 n ; 
2) 122 x , 62 S , 252 n , 

для получения значимого различия с 05,0p  (при 00,205t , 
48221  nnn ). Следует иметь число наблюдений: 

1n  и 
 

 
61

1210
652
2

222

2 



n  набл. 

Таким образом, в каждой выборке надо иметь не менее 61 наблюде-
ния. В этом случае возможно принятие гипотезы Н1 о значимом разли-
чии показателей, если таковая имеет право на существование. 

Корректное применение t -критерия Стьюдента при оценке значи-
мости различия показателя как в независимых, так и в связанных вы-
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борках, можно получить при нормальном распределении показателя 
после расчета параметров этого распределения (средних значений, 
стандартных отклонений, средних квадратических ошибок). В случаях 
значимого отличия распределения показателя от нормального, задача 
оценки значимости различия показателя в сравниваемых выборках ре-
шается по непараметрическим критериям. 

Контрольные вопросы 

1. Как представить объект исследования в виде «черного ящика»? 
2. Что в себя включает статистический анализ сложной системы? 
3. В чем заключается выборочный метод наблюдения? 
4. Какие существуют основные задачи статистического описания перемен-

ных? 
5. Какие числовые характеристики случайных переменных можно опреде-

лить по результатам выборочного наблюдения? 
6. Как осуществляется оценка точности и надежности числовых характери-

стик? 
7. Как происходит определение статистического ряда распределения слу-

чайной переменной по результатам выборочного наблюдения? 
8. Как выполняется проверка статистических гипотез по результатам выбо-

рочного наблюдения? 
9. Как происходит оценка значимости различия средних значений показа-

теля в независимых и связанных выборках? 
10. Как определяется требуемое число наблюдений в выборках для получе-

ния значимого различия показателя в двух выборках? 
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5. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАТЕГОРИРОВАННЫХ 
ДАННЫХ 

5.1. Задачи анализа категорированных данных медицинских  
исследований 

Значительное число признаков, описывающих объекты медицинских 
исследований как входных факторов, воздействующих на объект иссле-
дования, так и выходных параметров или откликов на воздействие, 
определяются качественно по номинальной шкале. Например, категория 
тяжести состояния (легкая, средняя, тяжелая, крайне тяжелая степень), 
пол, исход лечения и т.д. Данные о частотах наблюдения изучаемого 
признака и уровнях неколичественных переменных получили название 
категорированных. Такие данные сводятся в таблицы, получившие 
название частотных таблиц, или таблиц сопряженности. 

При наличии частотной таблицы исследователь может решать ос-
новные задачи исследования: 

 определение относительных величин частоты наблюдений иссле-
дуемого признака и оценка их точности и надежности; 

 проверка гипотез о значимости различия относительных величин 
частоты в различных группах; 

 моделирование частот методами логлинейного анализа с целью 
их прогноза для различных сочетаний уровней факторов и др. 

Для характеристики заболеваемости, эффективности деятельности 
медицинских учреждений в медицинской статистике применяются от-
носительные величины различного назначения: 

1) частоты; 
2) распределения; 
3) соотношения; 
4) динамики изучаемых процессов и др. 
Следует различать два понятия – частоту и частость. Под частотой 

понимают абсолютное число, показывающее, сколько раз (как часто) 
встречается в совокупности то или иное значение признака или сколько 
единиц в совокупности обладают тем или иным значением признака. 
Частость – это относительная величина частоты, определяющая долю 
частот отдельных вариантов в общей сумме частот. Сумма всех часто-
стей равна единице. Частости могут выражаться в процентах, промилле, 
продецимилле и т.д. Наиболее важной является относительная величина 
частоты. Она, как правило, рассчитывается в промилле, т.е. на 1000 че-
ловек из расчета на год. Например, в течение года на предприятии при 
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средней численности сотрудников n  наблюдалось m  случаев заболева-
ний. Относительная величина частоты случаев заболеваний, которую 
принято называть уровнем заболеваемости, определяется 

n
mI 


1000 .   (5.1) 

Если наблюдение осуществлялось за период t  дн., то для того чтобы 
получить относительную величину частоты случаев заболеваний на 
1000 человек из расчета на год, ее следует рассчитать по формуле 

tn
mI





365000 ,   (5.2) 

где m  - число случаев заболеваний за период t . 
Такой порядок расчета необходим для правильного сравнения уров-

ней заболеваемости в различных районах, на различных предприятиях и 
в различных условиях. 

В практике выборочных исследований часто изучаются неколиче-
ственные признаки, такие как осложнения заболевания, исходы лечения 
и т.п. В таких исследованиях по выборке n  наблюдений рассчитывается 
число случаев m  интересующего признака и определяется относитель-
ная их частота (или частость) 

n
mP  .    (5.3) 

В ряде случаев (особенно при малом числе наблюдений) число 
наблюдений изучаемого события m  может оказаться равным 0 либо 1 и 
частость соответственно будет либо %0P , либо %100P . Такой 
результат при числе наблюдений до 10 должен квалифицироваться слу-
чайным и требующим коррекции на поправку, обоснованную Йетсом: 

n
p

2
100

 , %.   (5.4) 

При получении 0m  относительная величина частоты принимается 
равной pP  , при получении nm   относительную величину частоты 
принимают pP 100 .  

5.2. Оценка точности и надежности относительных  
величин частоты 

Вследствие случайности, допускаемой при формировании выборки, 
а также ограниченного ее объема, рассчитанные по выборке относи-
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тельные величины частоты содержат погрешность. Ошибка относитель-
ной величины частоты следует закону нормального распределения и 
характеризуется средней квадратичной ошибкой 

 
n

PPmP



100 , %.           (5.5) 

В научных работах принято указывать результат расчета относи-
тельной величины частоты как PmP  . Более целесообразно давать 
оценку точности и надежности относительной величине частоты 95%-м 
доверительным интервалом ее истинного значения 

PmtPP  95 ,         (5.6) 

где 95t  - табличное значение t -критерия Стьюдента, отвечающее дове-
рительной вероятности 95% и числу степеней свободы 1 nn .  

Оценка доверительного интервала по (5.6) корректна при 
%7525  P . В случае %25P  или %75P  более точная оценка 

точности и надежности дается с применением вспомогательной пере-
менной Фишера в радиальной мере: 

Parcsin2 ,           (5.7) 

где P  - относительная величина частоты от 0 до 1. 
Ошибки переменной   следуют закону нормального распределения 

и характеризуются средней квадратичной ошибкой: 

n
m 1

 .   (5.8) 

95% доверительный интервал для истинного значения вспомога-
тельной переменной определяют  

 mt95 .      (5.9) 

От рассчитанных нижней и верхней границ доверительного интер-
вала н  и в  переходят к соответствующим границам для относитель-
ной величины частоты  

2
sin2 н

нP


 ;    
2

sin2 в
вP 
 .  (5.10) 
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5.3. Оценка значимости различия относительных величин частоты 
в независимых выборках по t-критерию Стьюдента 

Сравнение относительных величин частоты и оценка значимости их 
различий в независимых выборках – одна из наиболее часто решаемых 
задач. Исходными данными являются результаты расчета относитель-
ных величин частоты и оценка их точности и надежности в двух незави-
симых выборках. 

На основе этих данных построен график доверительных интервалов. 
Требуется оценить значимость различия относительных величин часто-
ты интересующего события в двух выборках. Приблизительное решение 
можно дать по графику, точное – по результатам расчета t -критерия 
Стьюдента. 

Если доверительные интервалы на графике не перекрываются или 
перекрываются на величину не более 1/3, можно утверждать, что имеет-
ся значимое различие относительных величин частоты. При большем 
перекрытии доверительных интервалов констатируется отсутствие зна-
чимого различия. 

t -критерий рассчитывается по формуле  

22

21

11 PP mm

PP
t




      (5.11) 

или при применении вспомогательной переменной Фишера 

22
21

21  




mm
t .         (5.12) 

Гипотеза о значимом различии относительных величин частот при-
нимается при ее вероятности, равной или большей 95%. Если вероят-
ность этой гипотезы будет меньше 95%, принимается нулевая гипотеза 
об отсутствии значимого различия или о соответствии относительных 
величин частоты в двух выборках. Вероятность нулевой гипотезы при 
этом будет 05,0p . Величина этой вероятности p  называется уровнем 
значимости. Решение о значимости различия относительных величин 
частоты в двух выборках принимают в результате сравнения рассчитан-
ного значения t -критерия с критическими значениями 05t , 01t , 001t , 
которые берут из таблицы по соответствующим уровням значимости 

05,0p ; 0,01; 0,001 и числу степеней свободы 221  nnn . 
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Если 05tt   - различие незначимо  05,0p . 
Если 05tt   - различие значимо  05,0p . 
Статистическая значимость различия возрастает, если 01tt   или 

001tt  , при этом уровни значимости будут соответственно 01,0p  и 
001,0p .  

Расчет требуемого числа наблюдений в выборках для получения 
значимого различия относительных величин частоты выполняется по 
формуле 

    
 221
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 , 

где 1P  и 2P  - относительные величины частоты от 0 до 1. 

5.5. Оценка значимости различия частот наблюдения  
в независимых выборках по 2-критерию Пирсона 

Для оценки значимости различия частот наблюдения изучаемого 
признака в нескольких независимых группах без расчета относительных 
величин частоты и оценки их точности и надежности рекомендуется 
непараметрический критерий Пирсона хи-квадрат 

 





i

ii
n

nn

2

2
212 , 

где in1  - наблюдавшееся число случаев признака в i -ой ячейке частот-
ной таблицы; in2  - теоретическое (рассчитанное, как среднеожидаемое) 
число случаев признака в i -й ячейке частотной таблицы. 

Точное совпадение in1  и in2  во всех ячейках таблицы  02  , сви-
детельствует о полном соответствии числа наблюдений в группах по 
данному признаку. 

При увеличении разности ii nn 21   величина 2  возрастает, увели-
чивается вероятность различия и когда она становится равной или 
больше 95%, считают что различие групп по данному критерию значи-
мо. 

Решение получают, сравнивая рассчитанное значение 2  с критиче-

скими значениями 2
05 , 2

01 , 2
001 , которые берутся из соответствую-
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щей таблицы по уровням значимости 05,0p ; 0,01; 0,001 и числу сте-
пеней свободы 

   11  smn , 
где m  -число сравниваемых групп, s  - число уровней изучаемого при-
знака. 

При 2
05

2   различие групп по данным признакам незначимо 
 05,0p . 

При 2
05

2   или 2
01  или 2

001  различие значимо с уровнями зна-
чимости соответственно 05,0p ; 01,0p ; 001,0p . 

Исходной для решения задачи служит частотная таблица, содержа-
щая m  строк и s  столбцов по числу уровней изучаемого признака. 
Корректное решение может быть получено, если число наблюдений в 
каждой ячейке частотной таблицы будет  5. При меньшем числе 
наблюдений можно получить лишь приблизительное решение.  

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные задачи исследования. 
2. Какие относительные величины различного назначения применяются в 

медицинской статистике? 
3. Дайте определение частоты. 
4. Дайте определение частости. 
5. В чем отличие понятий частоты и частости? 
6. В каком случае применяется критерий Фишера для оценки точности и 

надежности? 
7. В каком случае гипотеза о значимом различии относительных величин 

частот принимается, а когда не принимается? 
8. Приведите формулу, по которой производится расчет требуемого числа 

наблюдений в выборках для получения значимого различия. 
9. Для чего применяется непараметрический критерий Пирсона хи-

квадрат? 
10. Что такое частотная таблица? 
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6. НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
ЗНАЧИМОСТИ РАЗЛИЧИЯ 

6.1. Условия применения непараметрических методов 

Важным достоинством ряда непараметрических методов является 
то, что они могут быть применимы не только к совокупностям, имею-
щим строго количественное выражение, но и к совокупностям полуко-
личественного, порядкового характера. 

Еще одной положительной стороной большинства методов непара-
метрической статистики является их относительная простота, отсут-
ствие необходимости производить сложные расчеты. Это в сочетании с 
достаточной мощностью (чувствительностью) непараметрических кри-
териев дает им значительное преимущество по сравнению с параметри-
ческими критериями. 

Непараметрические методы прежде всего могут быть использованы 
для характеристики одной совокупности наблюдений, когда к этой со-
вокупности нельзя применить параметрические методы. Непараметри-
ческие критерии, кроме того, находят широкое применение для вычис-
ления статистической значимости (существенности) различия двух свя-
занных между собой или независимых совокупностей наблюдений. При 
этом одни критерии способны обнаруживать различия между совокуп-
ностями преимущественно по центральной тенденции (т.е. по величине 
средних значений), а другие учитывают также и рассеяние отдельных 
значений совокупностей. 

Оценку существенности различия сравниваемых выборочных сово-
купностей с помощью непараметрических критериев следует произво-
дить, во-первых, в случаях, когда неприменимы параметрические кри-
терии (полуколичественный характер наблюдений, отклонение от нор-
мального закона распределения) и, во-вторых, в целях экономии време-
ни и труда при вычислениях. В последнем случае целесообразно перво-
начально использовать как бы в качестве “экспресс-метода” наиболее 
простой из применимых в данной ситуации непараметрических крите-
риев. Если примененный критерий опровергает нулевую гипотезу, то на 
этом анализ заканчивается. Если же нулевая гипотеза этим критерием 
не опровергается, то следует воспользоваться для ее проверки более 
сложным (но и обладающим, как правило, большей статистической 
мощностью) непараметрическим критерием данной группы. 
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6.2. Непараметрические критерии различия для двух независимых 
выборочных совокупностей 

Сравниваемые наблюдения в этом случае являются не связанными 
между собой (различные группы больных, опытная и интактная группы 
лабораторных животных, опытные и контрольная серии эксперимен-
тальных исследований и т.п.); сопоставляемые выборки могут иметь 
неодинаковую численность. При сравнении двух независимых выбо-
рочных совокупностей могут выявиться различия в их среднем значе-
нии (центральной тенденции), а также в характере рассеяния вариант 
(функции распределения). 

Существующие непараметрические критерии позволяют обнаружить 
различия между двумя выборками либо преимущественно по централь-
ной тенденции, либо по любым различиям в сравниваемых распределе-
ниях. 

К первой группе критериев различия относятся (в порядке возраста-
ния мощности) критерий Вилкоксона для независимых совокупностей, 
критерий инверсий (U—критерий Мэнна и Уитни) и критерий X Ван-
дер-Вардена. 

К непараметрических критериям второй группы относятся серийный 
критерий Вальда – Вольфовица и критерий Колмогорова – Смирнова 
для двух совокупностей. 

Критерий Вилкоксона для независимых совокупностей является 
наиболее простым критерием данной группы. Для его применения 
необходимо построить из вариант сравниваемых выборок единый ран-
жированный ряд и подсчитать сумму рангов вариант каждой выборки. 
Меньшая сумма (Т) оценивается по таблице критических значений Т. 

Критерий инверсий (U – критерий Мэнна и Уитни) является бо-
лее мощным по сравнению с предыдущим критерием этой группы. 
Сущность критерия заключается в том, что в ранжированном ряду, со-
ставленном из двух сравниваемых выборок, определяется число вариант 
выборки х, предшествующих каждой из вариант выборки у, т. е. нахо-
дится число инверсий у по х или наоборот. 

Определенным недостатком критерия инверсий является то, что он 
применим только к совокупностям непрерывных вариант. Это ограни-
чение практически лишает возможности использовать критерий для 
оценки различия совокупностей полуколичественных данных, которые 
нередко встречаются в медицинских исследованиях. Также возникают 
определенные трудности в применении критерия к количественным 
выборкам, содержащим одинаковые варианты. 
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Два рассмотренных выше критерия позволяют различить сравнива-
емые выборочные совокупности по их средним значениям (центральной 
тенденции). Однако применение этих критериев не всегда дает исследо-
вателю достаточную информацию, поскольку его могут интересовать 
различия между выборками не только в средних значениях, но и в сте-
пени рассеяния вариант, форме распределения и других признаках. 

Действительно, в практике медицинских исследований нередко 
встречаются случаи, когда совокупности сравниваемых наблюдений с 
весьма близкими средними значениями существенно различаются по 
другим свойствам. Для выявления различия двух сравниваемых незави-
симых выборок как по их средним значениям, так и по другим характе-
ристикам распределения, применяются непараметрические критерии 
следующей группы: серийный критерий и критерий Колмогорова — 
Смирнова. 

Серийный критерий Вальда – Вольфовица (критерий итераций 
для двух выборочных совокупностей) целесообразно использовать для 
статистической оценки различия выборок значений количественных 
признаков сравнительно небольшого объема (до нескольких десятков 
наблюдений в каждой).  

Применение этого критерия основано на предположении о том, что в 
случае принадлежности сравниваемых выборок к одной совокупности 
(т.е. при отсутствии между ними значимых различий) составляющие их 
варианты при объединении в общий ранжированный ряд будут чередо-
ваться, образуя большое число серий (итераций). Наоборот, при нали-
чии между выборками значимых различий чередование вариант в объ-
единенном ряду будет наблюдаться редко и, следовательно, образовав-
шееся при этом число серий не будет большим. 

Критерий Колмогорова – Смирнова в применении к двум сравни-
ваемым выборочным совокупностям позволяет выяснить различия в 
характере распределения этих совокупностей. Так же, как серийный 
критерий, он применим к случайным выборкам с непрерывными значе-
ниями изучаемого признака, однако требования к отсутствию повторяе-
мости вариант в сравниваемых выборках у него менее строги. Вместе с 
тем, критерий Колмогорова – Смирнова является более мощным крите-
рием, особенно эффективным при достаточно большом числе (несколь-
ко десятков) наблюдений. 
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6.3. Непараметрические критерии различия для двух связанных 
выборочных совокупностей 

Примером связанных выборочных совокупностей будут выборки с 
попарно сопряженными вариантами (количество гемоглобина в крови 
одних и тех же больных до и после лечения, различные физиологиче-
ские показатели у спортсменов в норме, перед стартом и после оконча-
ния соревнований и т. п.). 

Критерий знаков при оценке парных наблюдений (например, до и 
после лечения) учитывает не величину происшедших изменений, а 
только их направленность. Поэтому характер этих изменений учитыва-
ется в альтернативной форме (увеличение-уменьшение, ухудшение - 
улучшение и т. д., что для краткости обычно обозначается знаками «+» 
и «-», откуда и произошло название критерия). Случаи, когда парные 
наблюдения не имеют разницы (что можно обозначить знаком = или 0), 
из дальнейшего сравнения исключаются. 

Если число положительных изменений близко к числу отрицатель-
ных изменений, то очевидно, что различия между сравниваемыми вы-
борками наблюдений не могут быть признаны статистически значимы-
ми. Наоборот, вероятность значимого различия возрастает в случаях 
заметной направленности изменений в одну из сторон (т.е. в случаях 
преобладания одного из знаков). 

Критерий Вилкоксона применяется для статистической оценки свя-
занных совокупностей количественных признаков при числе сравнива-
емых пар - от 6 до 25 (с оценкой результатов по таблице критических 
значений) и более 25 (с применением формулы). 

Контрольные вопросы 

1. Что является важным достоинством применения непараметрических ме-
тодов? 

2. В каких случаях следует производить оценку существенности различия 
сравниваемых выборочных совокупностей? 

3. Что значит, если применяемый критерий опровергает нулевую гипотезу 
и не опровергает? 

4. Какие могут выявиться различия при сравнении двух независимых вы-
борочных совокупностей? 

5. Перечислите основные непараметрические критерии? 
6. Назовите недостатки применения критерия инверсий? 
7. Для чего применяется серийный критерий Вальда-Вольфовица? 
8. В каком случае применяется критерий Колмогорова-Смирнова? 
9. В каком случае применяется критерий знаков? 
10. В каком случае применяется критерий Вилкоксона? 
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7. ОДНОФАКТОРНЫЙ КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ  
И РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ  

7.1. Сущность функциональной и корреляционной связи 

Одной из важных задач медицинского анализа является изучение 
связи между фактором, воздействующим на организм, и параметром-
откликом на это воздействие, а также моделирование этого параметра в 
зависимости от действующего фактора. Эта задача решается методами 
корреляционного и регрессионного анализа. 

Связь между переменной величинами может быть функциональной, 
вероятностной или корреляционной. При функциональной связи задан-
ному значению фактора Х соответствует строго определенное значение 
параметра Y, что свойственно строго детерминированным процессам. 

При корреляционной связи заданному значению фактора Х может 
соответствовать множество возможных значений параметра Y. Суще-
ствует прямая, положительная корреляционная связь, когда с увеличе-
нием фактора Х возрастает параметр Y, и обратная, отрицательная связь. 
Линейный характер изменения параметра Y при изменении фактора Х 
называется линией регрессии. 

Направление (прямая или обратная) и сила корреляционной связи 
характеризуются коэффициентом линейной корреляции, который рас-
считывают по данным выборки n  объектов 
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где ix , iy  - значения переменных для i -го объекта; x , y  - средние 
значения переменных для выборки n  объектов; n  - количество наблю-
дений в выборке. 

В качестве исходной для расчета коэффициента корреляции является 
матрица наблюдений с размером 2n . 

Свойства коэффициента корреляции. 
1. Коэффициент корреляции – величина относительная, принимает 

значение от минус единицы до плюс единицы. 
2. При xyr >0 связь оценивается как прямая, при xyr <0 – обратная. 
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3. При xyr =0 – связь отсутствует, при | xyr |=1 – связь функциональная. 
4. Сила связи оценивается: 

 при | xyr |<0,3 – как слабая, 

 при 0,3 | xyr | 0,7 – умеренная, 

 при | xyr |>0,7 – сильная. 
Достоверность, значимость коэффициента корреляции оценивают по 

t -критерию Стьюдента, который рассчитывают по формуле  
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 есть средняя квадратичная ошибка коэффициента 

корреляции. 
 

7.2. Оценка точности и надежности коэффициента корреляции  
по вспомогательной переменной Фишера 

В некоторых исследованиях обращаются к оценке точности и 
надежности рассчитанного коэффициента корреляции, т.е. к определе-
нию его 95%-го доверительного интервала. Для корректного решения 
этой задачи от рассчитанного значения коэффициента корреляции пере-
ходят к вспомогательной переменной Фишера 
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которая имеет нормальное распределение со средней квадратичной 
ошибкой  

31  nmz .        (7.4) 
Далее определяют 95%-й доверительный интервал для Z: 

zmzZ  96,1 ,          (7.5) 
а по нижней и верхней границам этого интервала находят соответству-
ющие границы доверительного интервала для коэффициента корреля-
ции 
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Например, при решении задачи идентификации объектов по выборке 
20n  получен коэффициент корреляции 87,0xyr . Соответствующее 

ему значение переменной 333,1
87,01
87,01ln

2
1





z , средней квадратич-

ной ошибки 234,0
320

1



zm и 95%-го доверительного интервала 

809,1857,0234,096,1333,1 Z . 

Переходя от нижней границы переменной 857,0Z  и верхней 
809,1Z  к соответствующим границам коэффициента корреляции по-

лучим  

70,0
1
1

857,02

857,02











e
erxyН ; 

 

95,0
1
1

809,12

809,12











e
erxyН . 

Таким образом, 95% доверительный интервал для коэффициента 
корреляции будет (0,70,95). 

7.3. Ранговые коэффициенты корреляции 

При нелинейной связи между признаками, отсутствии данных о ха-
рактере их распределения, небольшом числе наблюдений сравниваемых 
пар признаков, а также в случаях, когда эти признаки носят приближен-
ный количественный или порядковый характер, целесообразно исполь-
зовать непараметрические коэффициенты связи – коэффициент ранго-
вой корреляции Спирмена или коэффициент ранговой корреляции 
Кендэла. 

Идея коэффициента Спирмена заключается в следующем: необхо-
димо упорядочить данные по возрастанию и заменить реальные значе-
ния их рангами. Рангом значения называется его номер в упорядочен-
ном ряду. Например, в ряду 1,4,8,8,12 ранг числа 1 равен 1, 4 – 2, 8 и 8 
по 3,4, а 12 –5. Затем берутся вместо самих значений их ранги, и рас-
считывается коэффициент ранговой корреляции Спирмена, который 
обозначается sr  

nn

d
rs


 

3

26
1 ,    (7.7) 

где d  - разность рангов для каждого объекта выборки. 
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Пример. Имеются две выборки: 
 

Ранги 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Х 50 57 60 62 70 75 84 86 90 95 
Y 70 62 72 45 60 55 80 83 93 92 
 
Упорядочим по возрастанию 

Ранги Х 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Х 50 57 60 62 70 75 84 86 90 95 

Ранги Y 4 6 5 2 1 3 7 8 10 9 
Y 45 55 60 62 70 72 80 83 92 93 

 
Находим разность рангов: 

d2 9 16 4 4 16 9 0 0 1 1 
. 

Сумма    602  d . 
Коэффициент Спирмена:  

644,0
1010

6061 3 



sr . 

 

Достоверность коэффициента ранговой корреляции Спирмена оце-
нивается на основе рассчитанного t -критерия Стьюдента. 

Нулевая гипотеза о незначимости коэффициента ранговой корреля-
ции Спирмена отвергается, если вычисленный t -критерий превысит 
значение t -критерия, указанное в таблице для выбранного уровня зна-
чимости и числа степеней свободы 2 nn . 

Другой широко используемой характеристикой тесноты статистиче-
ской связи между двумя упорядоченными совокупностями является ран-
говый коэффициент корреляции Кендалла, определяемый соотношением 

  1
1

4





nn
RrK ,           (7.8) 

где R сумма рангов, т.е. 121 ...  nRRRR , где iR  - число рангов 
больших i -го ранга отстоящих справа от него. 

Пример. Имеются две выборки: 
 

Ранги 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Х 95 90 86 84 75 70 62 60 57 50 
Y 92 93 83 80 55 60 45 72 62 70 
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Упорядочим по убыванию 
Ранги Х 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Х 95 90 86 84 75 70 62 60 57 50 
Ранги Y 2 1 3 4 8 10 9 6 5 7 

Y 93 92 83 80 72 70 62 60 55 45 
 
Справа от ранга 2 в выборке Y имеется R1=8 рангов (3, 4, 8, 9, 10, 9, 

6, 5, 7) больших 2. 
Справа от ранга 1 имеется R2=8 рангов (3, 4, 8, 9, 10, 9, 6, 5, 7)  

больших 1 и т.д. R3=7 R4=6 R5=2 R6=0 R7=0 R8=1 R9=1. 
 

  



 1

11010
11267884

Kr 0,4666. 

 

7.6. Коэффициент и уравнение регрессии 

Важной задачей изучения связи между фактором, воздействующим 
на объект, и параметром – откликом, является построение модели для 
параметра Y  в зависимости от входного фактора X . 

Модель для параметра  xfy   может быть построена методом ре-
грессионного анализа. Простейшей является линейная  модель – урав-
нение регрессии вида: 

xbay ˆ .     (7.8) 
где  ŷ  - прогнозируемое значение параметра Y ; 
 a  - свободный член; 
 b  - коэффициент регрессии. 

Свободный член определяется по формуле 
xbya  ,    (7.9) 

где x , y  - среднее значение фактора X  и параметра Y  по выборке n  
наблюдений. 

Коэффициент регрессии рассчитывается по формуле 













 n

i
i

n

i
ii

xnx

yxnyx
b

1

22

1 .   (7.10) 

Коэффициент регрессии показывает, на сколько в среднем изменит-
ся параметр Y при изменении фактора X  на одну единицу. 
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Уравнение (7.8) является уравнением прямой линии регрессии. По 
этому уравнению: 

 изучают характер изменения параметра Y при изменении фактора 
X ; 

 прогнозируют значение параметра Y  при заданном значении 
фактора X ; 

 определяют оптимальное значение фактора X  для получения па-
раметра Y  на требуемом уровне. 
 

7.7. Дисперсионный анализ, оценка информативности и значимости 
уравнения регрессии 

Для оценки информативности и значимости модели выполняется ее 
дисперсионный анализ. В результате дисперсионного анализа рассчи-
тывают: 

- коэффициент детерминации  

SS
SSR R2 ,   (7.12) 

где RSS  - сумма квадратов отклонений рассчитанных значений iŷ  от 
среднего y ; SS  - сумма квадратов отклонений наблюдавшихся значе-
ний iy  от среднего y . 

- F-критерий Фишера 

2
0

2

S
SF R ,    (7.13) 

где 2
RS  - дисперсия отклонений iŷ  от среднего y ; 2

0S  - дисперсия от-
клонений iy  от iŷ . 

Модель считают информативной при 5,02 R  и значимой, досто-
верной при уровне значимости по F  - критерию 05,0p . 

Для прогноза параметра Y при заданном значении фактора X можно 
применять либо аналитические выражения модели, либо график линии 
регрессии.  

Прогноз содержит погрешность и поэтому нуждается в оценке точ-
ности и надежности, т.е. в расчете 95%-го доверительного интервала: 

kykk mtyy ˆ95ˆ  ,      (7.14) 
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где kŷ  - прогнозируемое значение параметра при заданном значении 
фактора kx ; kym ˆ  - средняя квадратичная ошибка прогноза, определяе-
мая по формуле 
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2

0ˆ
1

xnx
xx

n
Sm

i

k
ky ,     (7.15) 

где 0S  - среднее квадратичное отклонение параметра вследствие оши-
бок модели. 

7.8. Особенности построения нелинейных уравнений регрессии  

На практике часто встречается нелинейная зависимость моделируе-
мого параметра Y от воздействующего фактора Х. Нелинейное измене-
ние параметра Y можно описать различными функциями: 

 показательной (экспоненциальной)  
bxaey  ,   (7.16) 

 степенной 
bxay  ,   (7.17) 

 обратной 

x
bay  ,   (7.18) 

и другими. 
Из множества возможных видов нелинейного моделирования рас-

смотрим построение наиболее часто применяемых экспоненциальной и 
степенной моделей. 

Сущность решения заключается: 
 в преобразовании исходных данных о факторе Х и параметре Y 

путем логарифмирования, в результате этого нелинейная модель 
приводится к линейной; 

 решении задачи с преобразованными данными по модулю линей-
ного регрессионного анализа с получением коэффициентов и 
дисперсионного анализа модели; 

 обратном преобразовании коэффициентов путем потенцирования 
с целью построения требуемой нелинейной модели. 

Так, для построения экспоненциальной модели bxay   проведем ее 
логарифмирование: 

bxay ln .   (7.19) 
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Обозначив yZ ln , получим линейное уравнение  
bxaZ  .    (7.20) 

Это уравнение нетрудно построить по модулю линейной регрессии, 
где в качестве исходных данных берут:  

- зависимую переменную yZ ln ; 
- независимую переменную x . 
Получив коэффициенты a  и b  в модели bxaz ˆ , путем потенци-

рования переходят к требуемой экспоненциальной модели bxaey ˆ . 

Для построения степенной модели bxay   также, проводят ее ло-
гарифмирование  

xbay lnlnln  . 
Обозначая yZ ln ; ab ln0  , xt ln , получим линейное уравнение 

tbbZ  0 , 
где Z  - зависимая переменная; t  - независимая переменная, 0b  - сво-
бодный член, b  - коэффициент регрессии. 

Затем определяют коэффициенты и путем обратной замены находят 
требуемую степенную модель. 

Контрольные вопросы 

1. Какая связь может существовать между переменными? 
2. Что называется линией регрессии? 
3. Перечислите основные свойства коэффициента корреляции. 
4. Как оцениваются достоверность и значимость коэффициента корреляции? 
5. В каких ситуациях целесообразно использовать непараметрические ко-

эффициенты связи? 
6. В чем заключается идея коэффициента Спирмена? 
7. Приведите уравнение линейной регрессии. 
8. Что показывает коэффициент регрессии? 
9. Как происходит оценка информативности и значимости уравнения ре-

грессии? 
10. С помощью каких функций можно описать нелинейную зависимость па-

раметра Y от воздействующего фактора X? 
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8. МНОГОМЕРНЫЙ КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ  
И РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

8.1. Задачи исследования сложных систем 

Вершиной медико-биологического исследования очень часто явля-
ется создание модели изучаемого явления или процесса. Наиболее объ-
ективными являются модели, для создания которых используются ма-
тематические модели. 

Наилучшие результаты многомерного статистического анализа дан-
ных медицинских исследований получают, когда распределение вход-
ных факторов и выходных параметров нормальное или близкое к нему. 

По наблюдавшимся значениям факторов и параметров для исследу-
емых объектов, сведенным в матрицу наблюдений, проводятся: 

 статистическое описание переменных; 
 корреляционный анализ; 
 канонический корреляционный анализ; 
 регрессионный анализ. 
В результате статистического описания устанавливают закон рас-

пределения переменных и определяют их числовые характеристики, 
строят графики основных зависимостей между факторами и параметра-
ми. 

Корреляционный анализ обеспечивает оценку связей всех перемен-
ных попарно. 

Канонический корреляционный анализ дает оценку связи всего 
множества входных факторов со всеми выходными параметрами в со-
вокупности. 

На основе канонического корреляционного анализа можно судить о 
достаточности связи входных факторов, включенных в матрицу наблю-
дений, и выходных параметров, характеризующих состояние системы. 

Моделирование каждого выходного параметра методами регресси-
онного анализа дает возможность построить линейные или нелинейные 
модели. Модели используются для решения основных задач системного 
анализа: 

 изучение характера изменения выходных параметров при изме-
нении входных факторов; 

 оценки степени влияния факторов на параметры; 
 прогнозирования параметров при заданных значениях факторов; 
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 поиска оптимальных уровней факторов для получения требуемых 
значений параметров; 

 оценки информативности параметров при заданной совокупности 
воздействующих факторов. 

Матрица наблюдений с n строками по числу наблюдавшихся объек-
тов в выборке и (k+l) столбцами по числу наблюдавшихся k входных 
факторов и l выходных параметров должна содержать только количе-
ственные данные в натуральных единицах измерения или баллах.  

При отсутствии данных по какому-либо признаку его заменяют 
средним значением признака для всей выборки, хотя это приводит к 
искажению исходной информации. Надежное решение можно получить, 
если в матрицах наблюдений число строк n в 3-5 раз превышает число 
столбцов (k+l). Выборка должна быть репрезентативной по отношению 
к исследуемой генеральной совокупности.  

Многомерный корреляционный анализ проводится для количе-
ственной оценки направления, силы и значимости линейной связи меж-
ду всеми переменными базы данных попарно. В результате предвари-
тельных расчетов получают следующие результаты:  

 таблицу числовых характеристик переменных; 
 корреляционную матрицу, содержащую коэффициенты корреля-

ции и уровни их значимости для всех пар переменных. 
По таблице числовых характеристик анализируется соответствие 

распределений каждой переменной нормальному закону. 
По корреляционной матрице, представляющей собой квадратную 

симметричную таблицу размером (k+l)×(k+l), судят о направлении, силе 
и значимости корреляционной связи переменных попарно, в особенно-
сти о связи входных факторов с выходными параметрами. 

8.2. Назначение и содержание канонического корреляционного  
анализа  

Канонический корреляционный анализ предназначен для изучения 
связи между входными факторами и выходными параметрами в их со-
вокупности. 

Для проведения канонического корреляционного анализа в исходной 
матрице наблюдений выделяют две группы переменных: 

1) группа выходных параметров; 
2) группа входных факторов. 
Алгоритмом предусмотрены следующие шаги. 
1. Определение ограниченного числа канонических переменных, 

обобщающих выходные параметры 1-ой группы, и такого же количества 



 

 52

канонических переменных, обобщающих входные факторы 2-ой груп-
пы. При этом первая пара канонических переменных обобщает 
наибольшую часть дисперсии переменных, вторая пара – большую до-
лю из оставшейся части дисперсии и т.д. Количество пар канонических 
переменных зависит от размерности матрицы наблюдений. Практика 
показала, что 2-3 пар канонических переменных достаточно для надеж-
ного представления всей совокупности переменных.  

2. Формирование полей рассеяния объектов в координатных пер-
вой, второй, третьей пары канонических переменных для 1-ой и 2-ой 
группы, а после их формирования – расчет канонических коэффициен-
тов корреляции по каждой паре канонических переменных. 

По величине канонических коэффициентов корреляции судят о силе 
связи между совокупностями входных факторов и выходных парамет-
ров. 

Квадраты коэффициентов характеризуют степень детерминации со-
вокупности параметров совокупностью факторов для каждой пары ка-
нонических переменных.  

Значимость канонических коэффициентов корреляции и детермина-
ции оценивают по 2  - критерию Пирсона. Коэффициенты считают 
значимыми при вероятности, равной и более 0,95. 

3. Расчет факторной структуры канонических переменных, т.е. ко-
эффициентов корреляции, характеризующих направление и силу корре-
ляционной связи канонических переменных с наблюдавшимися вход-
ными факторами и выходными параметрами. В результате дается оцен-
ка важности входных факторов и информативности выходных парамет-
ров. 

Такой анализ на начальном этапе исследования позволяет оценить 
достаточность связи между входными факторами и выходными пара-
метрами с целью построения для них надежных моделей, а также выде-
лить наиболее значимые факторы и информативные параметры-отклики 
на воздействия. 

8.3. Назначение и содержание многомерного регрессионного  
анализа. Построение линейного уравнения регрессии 

Многомерный регрессионный анализ применяется для построения 
уравнения регрессии для параметра Y в зависимости от факторов Х1-Хk. 
Модель может быть линейной и нелинейной. Наиболее простой, содер-
жащей только линейные эффекты факторов, является линейная модель 

kk xbxbxbby  ...ˆ 22110 ,  (8.1) 
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где ŷ  - прогнозируемой значение выходного параметра; 0b  - свобод-
ный член; kbbb ,...,, 21  - коэффициенты регрессии; kxxx ,...,, 21  - возмож-
ные значения факторов Х1, Х2, …,Хk. 

Коэффициенты модели получают методом наименьших квадратов 
по исходной матрице наблюдений. 

Значимость коэффициентов оценивают также по t -критерию Стью-
дента. При построении модели, для прогноза параметра Y, в модели 
сохраняют только значимые коэффициенты.  

Стандартный алгоритм регрессионного анализа предусматривает 
расчет: 

 числовых характеристик переменных; 
 корреляционной матрицы; 
 коэффициентов модели с оценками их значимости; 
 результатов дисперсионного анализа модели и оценки коэффици-

ентов множественной корреляции и детерминации, средней квад-
ратичной ошибки прогноза параметра Y по модели; 

 графика линии регрессии с указанием 95% доверительного ин-
тервала для прогноза значений параметра Y. 

Стандартный алгоритм многомерного регрессионного анализа обес-
печивает получение коэффициентов модели для всех независимых пе-
ременных Х1-Хk. Исходя из уровней значимости исследователь решает, 
какие коэффициенты должны быть включены в модель как значимые, 
достоверные. Для автоматического включения значимых эффектов в 
модель и исключения незначимых предлагается пошаговый регрессион-
ный анализ в двух вариантах: 

 поочередное включение в модель наиболее значимых эффектов; 
 поочередное исключение из полной модели наименее значимых 

эффектов. 
Отбор значимых эффектов реализуется по критерию F-Фишера. 
В ответственных исследованиях для получения коэффициентов с 

уровнем значимости р0,05 задается значение критерия F=3-4. В поис-
ковых исследованиях значение F=1-2 обеспечивает включение в модель 
коэффициентов с уровнем значимости  р0,3. 

Для оценки эффективности модели выполняется дисперсионный 
анализ. Под эффективностью модели понимают ее информативность и 
значимость. Модель считают информативной, если ее коэффициент де-
терминации 5,02 R ; значимой, достоверной при уровне значимости 
по F-критерию р0,05. 
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Прогноз среднеожидаемых значений параметра может быть дан по 
модели или графику линии регрессии. 

Точность и надежность прогнозируемого значения параметра оцени-
вается 95%-м доверительным интервалом: 

ymtyY ˆ95ˆ  ,          
n

Smy
0

ˆ  .           (8.2) 

Для поисковых исследований характерен достаточно большой дове-
рительный интервал из-за  приближенной оценки значений факторов и 
параметров в матрице наблюдений. 

8.4. Особенности нелинейного регрессионного анализа 

При нелинейной зависимости моделируемого параметра от входных 
факторов линейное уравнение регрессии может оказаться неинформа-
тивным. В таких случаях следует построить нелинейное уравнение ре-
грессии. 

Вид нелинейного уравнения можно предположить, проведя предва-
рительно графическое исследование зависимости параметра Y от фак-
торов X1-Xk путем построения соответствующих графиков. Наиболее 
пригодным, как показывает практика моделирования, являются степен-
ная и экспоненциальная модель. 

Для построения степенной модели: 
kb

k
bb uuubZ  ...21

210 ,      (8.3) 

где Z – зависимая переменная, kuuu ,...,, 21  - независимые переменные; 

kbbbb ,...,,, 210  - коэффициенты модели. 
Ее трансформируют в линейную путем логарифмирования: 

kk ubububbZ ln...lnlnlnln 22110  , (8.4) 

обозначив kk xuxuxuabyZ  ln;...ln;ln;ln;ln 22110 , получим 
обычное линейное уравнение kk xbxbxbay  ...2211 . 

Исходные данные для построения модели формируются в матрицу 
по шаблону в табл. 8.1. 

 
Таблица 8.1 

Исходные данные для нелинейного регрессионного анализа 
 

№ наблюдения yZ ln  11ln xu   22ln xu   … kk xu ln  
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Для построения экспоненциальной модели: 
kk xbxbxbbeZ  ...22110 ,      (8.5) 

где Z – зависимая переменная, kxxx ,...,, 21  - независимые переменные; 

kbbbb ,...,,, 210  - коэффициенты модели. 
Модель трансформируют в линейную также путем логарифмирования: 

kk xbxbxbbZ  ...ln 22110 ,        (8.6) 
обозначив Zy ln , получим привычное линейное уравнение 

kk xbxbxbby  ...22110 . 

8.5. Метод наименьших квадратов 

Метод наименьших квадратов является наиболее распространенным 
методом аппроксимации экспериментальных данных. Метод позволяет 
использовать аппроксимирующие функции произвольного вида и отно-
сится к группе глобальных методов. Простейшим вариантом метода 
наименьших квадратов является аппроксимация прямой линией (поли-
номом первой степени). Этот вариант метода наименьших квадратов 
носит также название линейной регрессии.  

Критерием близости в методе наименьших квадратов является тре-
бование минимальности суммы квадратов отклонений от аппроксими-
рующей функции до экспериментальных точек:  

   min
1

2  


n

l
ii xfy .  (8.7) 

Таким образом, не требуется, чтобы аппроксимирующая функция 
проходила через все заданные точки, что особенно важно при аппрок-
симации данных, заведомо содержащих погрешности. 

Важной особенностью метода является то, что аппроксимирующая 
функция может быть произвольной. Ее вид определяется особенностями 
решаемой задачи, например, физическими соображениями, если прово-
дится аппроксимация результатов физического эксперимента. Наиболее 
часто встречаются аппроксимация прямой линией (линейная регрессия), 
аппроксимация полиномом (полиномиальная регрессия), аппроксима-
ция линейной комбинацией произвольных функций. Кроме того, часто 
бывает возможно путем замены переменных свести задачу к линейной 
(провести линеаризацию).  

Для ряда часто встречающихся двухпараметрических зависимостей 
возможные замены переменных (а также, обратные замены для 
пересчета 0b  и 1b  в 0a  и 1a ) приведены в табл. 8.2. 
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Таблица 8.2 

Варианты замены переменных для метода наименьших квадратов 
 

Вид зависимости Замена переменных Ограничения Обратная замена 
переменных 

Гиперболическая 

x
aay 1

0   
yv   

x
u 1
  0x  00 ba 

 11 ba   

Логарифмическая 
xaay ln10   

yv   xu ln  0x  00 ba 

 11 ba   

Показательная 
xaeay 10  

yv ln  xu   
0y  
00 a  

00
bea 

 
11 ba   

Степенная 
10

axay   
yv ln  xu ln  

0x  
0y  
00 a  

00
bea 

 
11 ba   

Комбинированная 

xeaa
y




10

1
 y

v 1
  xeu   0y  00 ba 

 11 ba   

 
Рассмотрим задачу аппроксимации функции двух переменных. 
Пусть имеются результаты наблюдений некоторого явления yi в за-

висимости от двух факторов x1,i и x2i, где i – номер наблюдения от 0  
до N. Причем зависимость y от x1 и x2 является линейной. 

Требуется найти коэффициенты модели  
  2211021,ˆ xbxbbxxy  . 

Критерий близости запишется следующим образом: 

     min,ˆ
1

2
,22,110

1

2
,2,1  



N

i
iii

N

i
iii yxbxbbyxxy . 

Необходимым условием минимума этой функции нескольких 
переменных является обращение в нуль частных производных по неиз-
вестным коэффициентам 210 ,, bbb , т.е. 

  0
1

2
,22,110 





 j

N

i
iii b

yxbxbb , 2,1,0j . 

Таким образом, получаем систему линейных уравнений: 
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0
,10

00
,22

0
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i
ii

N

i
i

N

i
ii

N

i
i

N

i
ii

N

i
ii

N

i
i

N

i
i

N

i
i

N

i
i

N

i
i

xyxbxxbxb
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Решением данной системы будут значения коэффициентов 210 ,, bbb , 

обеспечивающие минимальность суммы квадратов отклонений от ап-
проксимирующей функции до экспериментальных точек. 

Контрольные вопросы 

1. Какие статистические процедуры используются при анализе данных ме-
дицинских исследований, в чем они заключаются? 

2. Какие основные задачи системного анализа приходится решать при ана-
лизе данных медицинских исследований? 

3. Для чего проводится многомерный корреляционный анализ? 
4. Какие результаты получают после проведения предварительных расче-

тов в многомерном корреляционном анализе? 
5. Приведите уравнение многомерной линейной регрессии. 
6. В чем отличие стандартного регрессионного анализа от многомерного 

регрессионного анализа? 
7. Как происходит оценка информативности и значимости модели при мно-

гомерном регрессионном анализе? 
8. Какие модели используются при нелинейном регрессионном анализе?  
9. Для чего используется метод наименьших квадратов? В чем он заключа-

ется? 
10. Перечислите основные этапы канонического корреляционного анализа и 

раскройте их суть. 
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9. ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

9.1. Назначение и сущность дисперсионного анализа результатов 
медицинских исследований 

Дисперсионный анализ (ДА) – это метод математической статистики, 
предназначенный для моделирования количественного выходного па-
раметра-отклика на воздействующие входные факторы. В зависимости 
от количества контролируемых факторов различают одно-, двух- и мно-
гофакторный дисперсионный анализ. Каждый контролируемый фактор 
может фиксироваться на двух, трех и более уровнях. Моделируемый 
параметр-отклик на воздействующие факторы оценивается количе-
ственно по интервальной или порядковой шкале для каждого сочетания 
уровней факторов.  

Сущность ДА заключается в разложении дисперсии параметра Y на 
составляющие: 

 дисперсию вследствие влияния контролируемых факторов; 
 дисперсию, вызываемую действием неконтролируемых, случай-

ных факторов и ошибками измерения. 
По доле дисперсии, обусловленной контролируемыми факторами, 

определяются степень и значимость влияния входных факторов на па-
раметр Y. 

По средним значениям параметра Y на различных уровнях факторов 
изучается характер изменения параметра при изменении уровней воз-
действующих факторов и дается прогноз ожидаемых значений парамет-
ра при заданных уровнях факторов.  

По результатам моделирования множества выходных параметров 
дается оценка их информативности на воздействующие факторы, что 
имеет большое значение при оценке весомости параметров и выработке 
комплексной интегральной оценки состояния объекта исследования.    

9.2. Содержание дисперсионного анализа полного факторного  
эксперимента (ПФЭ) 

Для проведения ДА планируется и проводится эксперимент, в 
котором выходной параметр Y наблюдается на определенных уровнях 
контролируемых факторов. При числе контролируемых факторов не 
более 4 обычно проводят полный факторный эксперимент, в котором 
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параметр Y наблюдается на всех возможных сочетаниях уровней фак-
торов.  

В каждой опытной точке для исключения возможных ошибок изме-
рения параметра Y необходимо наблюдать несколько объектов. Число 
наблюдений берут n=2-5 при малой и средней вариабельности  парамет-
ра Y и n=10 и более при значительной его вариабельности. 

Например, при трехфакторном эксперименте с числом уровней для 
факторов А, В, С, соответственно 3, 2, 2, и числе объектов в каждой 
опытной точке n=5, получаем 3*2*2*5=60 наблюдений. 

Алгоритм дисперсионного анализа полного факторного эксперимен-
та обеспечивает: 

 оценку линейных эффектов и эффектов взаимодействия факторов 
на выходной параметр; на основе этих данных рассчитывают сте-
пени влияния факторов; 

 расчет средних значений параметра Y для различных уровней 
факторов и их сочетаний; на основе этих данных получают гра-
фики средних значений с указанием 95%-х доверительных интер-
валов; 

 оценку значимости различия средних значений параметра Y для 
различных уровней факторов. 

 
Форма записи статистических данных при двухфакторном анализе 

обычно представляется в виде следующей таблицы. 
 

Таблица 9.1 
Исходные данные для двухфакторного дисперсионного анализа 

 
Для удобства вычислений данная таблица представляется в следую-

щем виде:  

Фактор A 1A  2A  ... pA  

Фактор B 1B  2B  ... qB  1B  2B  ... qB  ... 1B  2B  ... qB  

Н
аб

лю
де

ни
я 

1 1,1,1y  1,2,1y  .... 1,,1 qy  … … ... … ... 1,1,py  … ... 1,,qpy  

2 2,1,1y  2,2,1y  ... 1,2,1y  … … ... … ... 2,1,py  … ... 2,,qpy

... ... ... ... .... .... ... ... ... ... ... ... ... ... 

n ny ,1,1  ny ,2,1  ... 1,2,1y  … … ... … ... npy ,1,  … ... nqpy ,,
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Ниже приведена методика расчета при проведении двухфакторного 

дисперсионного анализа. 
1. Вычисление математического ожидания: 

nqp

y

m

y

MO

p

i

q

j

n

k
ijk

p

i

q

j

n

k
ijk





     1 1 11 1 1 , 

где  m – объем выборки (всего опытов); 
 n – число наблюдений на каждом сочетании уровней факторов; 

 A B y 

n
 

 

1 1 1,1,1y  

… … ... 

1 1 ny ,1,1  

n 
 

 

1 2 1,2,1y  

… … … 

1 2 ny ,2,1  

 … ... … 

1 q nqy ,,1  

2 1 1,1,2y  

… … ... 

2 1 ny ,1,2  

2 2 1,2,2y  

… … … 

2 2 ny ,2,2  

… ... … 

2 q nqy ,,2  

3 1 1,1,3y  

... ... … 

 p q nqpy ,,  
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ijky  – член выборки, i=1... p – номер уровня фактора A, j=1... q – 
номер уровня фактора B, k=1... n – номер наблюдения; 

q – количество уровней фактора B; 
p – количество уровней фактора A. 

2. Вычисление среднего значения для каждого сочетания факторов 
A  и B : 





n

k
ijkij y

n
y

1

1 . 

3. Вычисление влияния неконтролируемых случайных факторов и 
ошибок C  - сумма квадратов отклонений параметра Y  от среднего зна-
чения для каждого сочетания факторов A  и B : 

 
  


p

i

q

j

n

k
ijijk yyC

1 1 1

2 . 

4. Вычисление влияния всех факторов и ошибок D  - квадраты от-
клонений параметра Y  от общего математического ожидания: 

 
  


p

i

q

j

n

k
ijk MOyD

1 1 1

2 . 

5. Вычисление влияния контролируемых факторов H  как разности 
между D  и C : 

CDH  . 
6. Вычисление среднего значения по каждому уровню фактора B  

при любом A : 

pn

y

y

p

i

n

k
ijk

j 


 1 1 . 

7.  Вычисление квадрата отклонения параметра Y  от соответству-
ющего среднего значения по каждому уровню фактора B  при любом 
A  

 
  


p

i

q

j

n

k
jijkB yyE

1 1 1

2 . 
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8. Аналогично пунктам 6,7, но по каждому уровню фактора A  при 
любом B : 

qn

y

y

q

j

n

k
ijk

i 


 1 1 ;         

  


p

i

q

j

n

k
iijkA yyE

1 1 1

2 . 

9.  Вычислить влияние фактора A как сумму разности квадратов от-
клонений параметра iy  от MO и от среднего значения по каждому 
уровню фактора A  при любом B ): 

AA EDF  .
 

Аналогично для фактора B: 

BB EDF  . 
11. Вычислим эффект взаимодействия факторов A и B (разность эф-

фектов влияния факторов A и B и общего влияния контролируемых фак-
торов):  

BAAB FFHF  . 
Таким образом, были определены эффекты влияния:  

 неконтролируемых случайных факторов С; 
 всех факторов и ошибок D; 
 контролируемых факторов H; 
 фактора А - AF ; 
 фактора В - BF ; 
 взаимодействия факторов А и В - ABF . 

Очевидно, что  
ABBA FFFCHCD  ,  

т.е.  
ABBA FFFH  . 

Степень влияния факторов на изучаемый выходной параметр рас-
считывается по величине отношения эффекта влияния к величине эф-
фекта влияния всех факторов и ошибок: 

D
SSK 


100 , 

где K  - степень влияния фактора на параметр Y, %; SS  - величина эф-
фекта влияния одного из факторов: С, H, AF , BF , ABF . 
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Показатель достоверности   влияния контролируемых факторов 
определяется по формуле: 

 
  11 




pqDH
pqmDH . 

Далее находят стандартное значение преобразования Фишера F для 
заданной доверительной вероятности   и степеней свободы  pqm  
по вертикальным графам таблицы и  1pq  по горизонтальным графам 
таблицы. Если полученное расчетное значение F , то суммарное 
влияние контролируемых факторов можно считать достоверным с веро-
ятностью  . Аналогично можно определить показатель достоверности 
влияния каждого из факторов. 

9.3. Ковариационный анализ результатов медицинских  
исследований 

Нами изучены два метода моделирования выходного параметра Y: 
регрессионный анализ, когда все выходные контролируемые факторы 
задаются количественно, и дисперсионный анализ, когда входные кон-
тролируемые факторы в ПФЭ задаются на ограниченном числе каче-
ственных уровней. На практике встречаются случаи, когда в ПФЭ наря-
ду с неколичественными факторами возможно измерять некоторое чис-
ло сопутствующих количественных факторов (ковариат). В результате 
формируется матрица наблюдений с числом строк n, равным числу 
наблюдавшихся объектов, и числом столбцов k+p+l, равным сумме чис-
ла неколичественных факторов k, числа количественных (ковариат) p и 
числа показателей откликов на воздействие l. По этой матрице наблю-
дений с целью построения модели для исследуемого показателя отклика 
Y проводится ковариационный анализ, в результате которого получается 
уравнение, включающее эффекты как неколичественных факторов, так 
и ковариат. 

Ковариационный анализ выполняется в два этапа. На первом этапе 
проводится стандартный многомерный дисперсионный анализ показате-
лей-откликов в зависимости от основных неколичественных факторов.  

По данным первого этапа решения можно дать оценку степени вли-
яния основных факторов на моделируемые показатели. Влияние сопут-
ствующих количественных факторов на показатели-отклики на первом 
этапе не оценивается. Дисперсия показателей, обусловленная влиянием 
сопутствующих факторов, попадает в категорию дисперсии случайных 
и неконтролируемых факторов. 
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На втором этапе проводится многомерный регрессионный анализ с 
целью: 

 определения коэффициентов линейных эффектов сопутствующих 
количественных факторов на показатель-отклик на фоне действия 
основных качественных факторов; 

 оценки величины и значимости вклада в дисперсию показателя-
отклика сопутствующих количественных факторов. 

В результате дисперсия показателя-отклика вследствие неконтроли-
руемых и случайных факторов существенно сокращается, т.к. из нее на 
втором этапе исключается дисперсия показателя за счет влияния сопут-
ствующих количественных факторов. 

Таким образом, в итоге применения ковариационного анализа ис-
следователь получает более содержательную информацию, на основе 
которой можно сделать более объективные выводы о характере изме-
нения показателей-откликов на воздействие как основных, так и со-
путствующих факторов, о степени влияния факторов, об оптимальных 
уровнях факторов, при которых показатели принимают требуемые 
значения. 

Результаты ковариационного анализа позволяют исследователю ре-
шать основные задачи многомерного моделирования: 

 оценивать характер изменения показателей-откликов при изме-
нении воздействующих факторов; 

 прогнозировать показатели-отклики при заданных значениях воз-
действующих факторов; 

 определить степень влияния воздействующих факторов на моде-
лируемые показатели-отклики; 

 находить оптимальные уровни факторов, при которых показате-
ли-отклики принимают желаемые или требуемые значения. 

Характер изменения показателей изучают по таблицам средних зна-
чений показателей для различных уровней факторов и их сочетаний. По 
этим таблицам определяют оптимальный уровень факторов, при кото-
рых показатели принимают требуемые значения. Степень влияния на 
показатели-отклики воздействующих факторов оценивают по результа-
там дисперсионного анализа.  

Прогноз показателей-откликов для заданных ровней основных неко-
личественных факторов и значений сопутствующих количественных 
факторов (ковариат) выполняются по модели: 
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где ŷ  - прогнозируемое значение показателя для  –го сочетания ос-

новных неколичественных факторов; y - среднее значение показателя 

для  –го сочетания уровней факторов; sb  - коэффициент регрессии 
показателя на изменение j -го сопутствующего количественного факто-
ра jx ; sx  - заданное значение j –го сопутствующего фактора для про-

гноза выходного параметра; sx  - среднее значение соответствующего 
фактора для данного  -го сочетания уровней основных факторов. p -
число количественных факторов. 

9.4. Содержание дисперсионного анализа дробного факторного  
эксперимента (ДФЭ) по планам латинских квадратов 

ДФЭ целесообразно планировать, когда числа входных факторов 
k3. ПФЭ при таком количестве факторов становится неэкономичным. 
В ДФЭ значительно сокращается число опытных точек, так как опыты 
планируются не на всех сочетаниях уровней факторов, как в ПФЭ. 

При числе опытов k=3 (A, B, C) применяется план по схеме латин-
ского квадрата первого порядка. Один из вариантов такого плана для 
трех факторов (k=3) каждый на трех уровнях (р=3) можно представить 
при помощи следующей таблицы: 

 
Таблица 9.2 

План ДФЭ по схеме латинского квадрата первого порядка 
 

Уровни  
факторов 

Фактор А 
А1 А2 А3 

Фактор В 
В1 С2 С1 С3 
В2 С3 С2 С1 
В3 С1 С3 С2 

 
При числе факторов k=4 (A, B, C, D) применяется план по схеме ла-

тинского квадрата второго порядка. Вариант такого плана для четырех 
факторов (k=4) каждый на четырех уровнях (р=4) можно представить в 
виде табл. 9.3. 

В планах латинских квадратов число уровней р должно быть одина-
ковым для всех факторов. Число опытных точек в ДФЭ по схемам ла-
тинских квадратов N=p2. Количество наблюдений в каждой опытной 
точке может быть от 2 до 5. План составляется так, чтобы каждый уро-
вень фактора был только один раз в каждой строке (столбце) плана. 
Каждое сочетание уровней факторов может быть в плане только один 
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раз. По данным ДФЭ определяются линейные эффекты факторов, а эф-
фекты взаимодействия попадают в эффект неконтролируемых, случай-
ных факторов. 

 
Таблица 9.3 

План ДФЭ по схеме латинского квадрата второго порядка 
 

 Фактор А 
А1 А2 А3 А4 

Фактор В 

В1 С1D1 С4D2 С3D3 С2D4 
В2 С2D3 С1D4 С4D1 С3D2 
В3 С3D4 С2D3 С1D2 С4D1 
В4 С4D2 С3D1 С2D4 С1D3 

 
Результаты ДА ДФЭ включают: 
- оценку линейных эффектов факторов и их значимости; 
- расчет средних значений параметра для различных уровней фак-

торов; 
- построение графиков средних значений параметра для различных 

уровней факторов. 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается сущность дисперсионного анализа? 
2. Как производится полный факторный эксперимент при дисперсионном 

анализе? 
3. Как определяется степень влияния входных факторов на изучаемый вы-

ходной параметр? 
4. Как определяется достоверность влияния входных факторов на изучае-

мый выходной параметр? 
5. Для чего проводится ковариационный анализ? 
6. Какие основные задачи многомерного анализа позволяет решить прове-

дение ковариационного анализа? 
7. По какой модели осуществляется прогноз показателей-откликов для за-

данных уровней основных неколичественных факторов и ковариат? 
8. В каком случае целесообразно проводить дисперсионный анализ дроб-

ного факторного эксперимента? 
9. В чем заключается план по схеме латинского квадрата второго порядка 

при дисперсионном анализе дробного факторного эксперимента? 
10. Приведите план по схеме латинского квадрата третьего порядка при 

дисперсионном анализе дробного факторного эксперимента. 
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10. ПРИМЕНЕНИЕ ДИСКРИМИНАНТНОГО АНАЛИЗА  
В МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

10.1. Сущность и условия применения дискриминантного анализа 
для решения задачи медицинской диагностики 

Дискриминантный анализ – это метод многомерной статистики, 
применяемой для решения задач классификации (распознавания объек-
тов) и позволяющий отнести объект с определенным набором признаков 
(симптомов) к одному из известных классов. Метод применяется для 
решения диагностических, прогностических, экспертных задач, выбора 
методов и схем лечения. 

Дискриминантный анализ - это общий термин, относящийся к не-
скольким тесно связанным статистическим процедурам. Их можно раз-
делить на методы интерпретации межгрупповых различий и методы 
классификации наблюдений по группам. Речь идет об интерпретации, 
когда рассматриваются различия между классами, т.е. необходимо отве-
тить на вопросы: возможно ли, используя данный набор характеристик 
(переменных), отличить один класс от другого; насколько хорошо эти 
характеристики позволяют провести различение и какие из них наибо-
лее информативны. Метод, относящийся к классификации, связан с по-
лучением одной или нескольких функций, обеспечивающих возмож-
ность отнести данный объект к одной из групп. 

Характеристики, применяемые для того, чтобы отличать один класс 
от другого, называются дискриминантными переменными. Эти пере-
менные должны измеряться либо по интервальной шкале, либо по шка-
ле отношений. Таким образом, становится возможным вычисление ма-
тематических ожиданий, дисперсий и правомерно использование дис-
криминантных переменных в математических уравнениях.  

Обучающая информация формируется по результатам обследования 
объектов, характеризующихся множеством признаков (симптомов) и 
достоверно установленным фактом принадлежности к одному из диф-
ференцируемых состояний. Она представляет собой матрицу наблюде-
ний размером  1 kn , где n-число строк, равных числу обследованных 
объектов с достоверно установленным состоянием (диагнозом опреде-
ленного заболевания),  1k  – число столбцов, состоящих из k диагно-
стических признаков (симптомов заболеваний) и 1 – группировочного  
признака, содержащего коды классов состояний (диагностируемых за-
болеваний) в виде чисел натурального ряда 1, 2 и т.д.  



 

 68

Отнесение объекта к определенному классу выполняется по набору 
его симптомов на основе расчета дискриминантных функций. 

Надежность применения дискриминантного анализа обеспечивает-
ся достоверностью обучающей информации и достаточным количе-
ством объектов в матрице наблюдений по каждому классу состояний 
от нескольких десятков до нескольких сотен. Число признаков в мат-
рице наблюдений не ограничивается. Однако для решения диагности-
ческой задачи по программе дискриминантного анализа автоматиче-
ски отбирается ограниченное число (5-10) наиболее информативных 
признаков.  

Существуют определенные ограничения, касающиеся статистиче-
ских свойств дискриминантных переменных. Ни одна переменная не 
может быть линейной комбинацией других переменных. Линейная ком-
бинация – это сумма одной или более переменных с постоянными веса-
ми. Таким образом, нельзя пользоваться суммой переменных или их 
средним арифметическим совместно с самими переменными. Соответ-
ственно недопустимы переменные, коэффициент корреляции которых 
равен 1. Такие переменные не несут какой-либо новой информации и 
поэтому являются лишними. 

Медицинская диагностика с применением дискриминатного анализа 
выполняется в три этапа. 

На первом этапе формируется обучающая информация. Определе-
ние видов заболеваний для диагностики, диагностических признаков 
осуществляется врачом-специалистом. Отбор объектов в матрицу 
наблюдений производится из историй болезни или специально разрабо-
танного для этой цели первичного учетного документа. Из историй бо-
лезни берут количественные значения признаков.  

На втором этапе вырабатываются решающие правила и дается 
оценка их информативности. Качество выработанных правил оценива-
ется сопоставлением результатов классификации с исходной классифи-
кацией объектов в обучающей матрице. 

На третьем этапе непосредственно решается задача медицинской 
диагностики по выработанным решающим правилам. После обследова-
ния больного определяются количественные значения симптомов, 
включенных в линейные классификационные функции (ЛКФ) или кано-
нические линейные дискриминантные функции (КЛДФ), рассчитывают-
ся эти функции и по их величинам дается решение об отнесении боль-
ного к той или иной группе заболеваний. Если используется линейная 
классификационная функция, то отнесение больного к определенной 
группе выполняется по максимальному значению функции после расче-
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та по набору симптомов больного для каждой группы заболеваний. При 
применении канонических линейных дискриминантных функций расчет 
функции производится по значениям симптомов конкретного больного. 
Объект относят к той группе, для которой его удаление от соответству-
ющего центроида окажется минимальным. 

10.2. Отбор информативных симптомов для включения  
в модели ЛКФ и КЛДФ 

Возникают такие ситуации, когда имеется несколько возможных 
дискриминантных переменных и неизвестно, все ли из этих переменных 
полезны и необходимы. Подобные ситуации часто возникают, когда 
затруднительно привести точный список дискриминантных перемен-
ных. В результате собираются данные обо всех переменных, которые, 
как предполагается, являются хорошими дискриминаторами, или иссле-
дование носит предварительный характер и необходимо обнаружить 
полезные дискриминантные переменные. 

В этих ситуациях одна или больше переменных могут оказаться 
плохими дискриминаторами, потому что средние классов слабо разли-
чаются по этим переменным. Кроме того, две или больше переменных 
могут нести одинаковую информацию, хотя каждая является хорошим 
дискриминатором.  

Один из способов исключения ненужных переменных состоит в ис-
пользовании процедуры последовательного отбора наиболее полезных 
дискриминантных переменных. Прямая процедура последовательного 
отбора начинается с выбора переменной, обеспечивающей наилучшее 
одномерное различение. Затем анализируются пары, образованные ото-
бранной и одной из оставшихся переменных, после чего находится пара, 
дающая наилучшее различение. Далее процедура переходит к образова-
нию троек из первых двух и каждой из оставшихся переменных. 
Наилучшая тройка определяет третью переменную. На каждом шаге 
этой процедуры отбирается переменная, которая в сочетании с отобран-
ными ранее дает наилучшее различение. Процесс продолжается до тех 
пор, пока не будут рассмотрены все возможные переменные или пока 
оставшиеся переменные не перестанут улучшать различение. 

Если какая-либо переменная не дает значимого вклада в процесс 
различения, то она отбрасывается. 

Для оценки информативности симптомов содержащихся в матрице 
наблюдений применяют  F-критерий Фишера: 
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где 2
BS  – межгрупповая дисперсия симптома; 2

WS -внутригрупповая 
дисперсия симптома. 

Очевидно, чем больше 2
BS  и меньше 2

WS , тем больше диагностиче-
ская информативность симптома. 

В модель включаются симптомы, для которых уровень значимости 
по F-критерию  p<=0,05. Для выполнения этого требования величина 
критерия F при пошаговом дискриминантом анализе задается в преде-
лах от  1 до 3. 

10.3. Получение канонических дискриминантных функций 

Каноническая дискриминантная функция является линейной комби-
нацией дискриминантных уравнений и удовлетворяет определенным 
условиям. Она имеет следующее математическое представление: 

pkmpkmkmkm XuXuXuuf  ...2210 ,     (10.2) 

где kmf  – значение канонической дискриминантной функции для m-го 
объекта в группе k; ikmX  – значение дискриминантной переменной Xi 
для m-го объекта в группе k; ui – коэффициенты, обеспечивающие вы-
полнение требуемых условий.  

Коэффициенты ui для первой функции выбираются таким образом, 
чтобы ее средние значения для различных классов как можно больше 
отличались друг от друга. Коэффициенты второй функции выбираются 
так же, но при этом налагается дополнительное условие, чтобы значе-
ния второй функции были некоррелированы со значением первой и т.д.  
Максимальное число дискриминантных функций, которое можно полу-
чить описанным способом, равно числу классов без единицы или числу 
дискриминантных переменных, в зависимости от того, какая из этих 
величин меньшая. 

Дискриминантные переменные можно рассматривать как оси p-
мерного евклидова пространства. Каждый объект (наблюдение) являет-
ся точкой в этом пространстве. Если классы отличаются друг от друга 
по наблюдаемым переменным, то их можно представить как скопления 
точек в некоторых областях рассматриваемого пространства, при этом 
классы могут частично перекрываться. Для определения положения 
класса можно вычислить его центроид. Центроид класса является вооб-
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ражаемой точкой, координаты которой есть средние значения перемен-
ных в данном классе. Центроид можно использовать для изучения раз-
личий между классами.  

Рассмотрим основные принципы получения коэффициентов ui кано-
нической дискриминантной функции.  

Введем следующие обозначения: 
g  – число классов; 
nk  – число наблюдений в k-ом классе; 
n  – общее число наблюдений по всем классам; 
Xikm  – величина переменной i для m-го наблюдения в k-ом классе; 
Xik – средняя величина переменной i в k-ом классе; 
Xi  – среднее значение переменной i по всем классам (общее 

среднее). 
Тогда элементы матрицы Т задаются соотношением 
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Выражения в скобках являются отклонениями значений переменных 
от общего среднего. Если i=j, то сомножители равны, и получается 
среднеквадратичное отклонение. Таким образом, диагональные элемен-
ты представляют собой сумму квадратов отклонений от общего средне-
го. Они показывают, как ведут себя наблюдения по отдельной перемен-
ной. При i≠j получаем сумму произведений отклонений по одной пере-
менной на отклонение по другой. В этом состоит один из способов кор-
реляции между двумя переменными, так как он показывает, насколько 
хорошо большое отклонение по одной переменной согласуется с боль-
шим отклонением по другой. Рассматривая всю матрицу целиком, мы 
имеем полную информацию о распределении точек по пространству, 
определяемому переменными.  

Матрица Т называется матрицей сумм квадратов и попарных произ-
ведений. 

Для измерения разброса внутри классов служит матрица W, которая 
отличается от Т только тем, что ее элементы определяются средними 
значениями переменных для отдельных классов, а не общими средними: 
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Когда центроиды различных классов совпадают, элементы матриц W 
и Т также будут равны (поскольку, тогда Xik = Xi). Если же центроиды у 
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классов разные, то элементы W будут меньше соответствующих элемен-
тов матрицы Т. Эта разница обозначается как матрица В (В = Т-W, т.е. bij 
= tij - wij).  

Матрица В называется межгрупповой суммой квадратов отклонений 
и попарных произведений. Величины элементов В по отношению к ве-
личинам элементов W дают меру различия между группами. 

Матрицы W и В содержат всю основную информацию о зависимости 
внутри групп и между группами. С помощью некоторых вычислений 
можно получить функцию, удовлетворяющую требуемым свойствам. 
Во-первых, необходимо решить систему уравнений: 

  iiii vwvb 11  

  iiii vwvb 22  

… 

  ipiipi vwvb , 

(10.5) 

где λ – собственное число матрицы Λ = В/W; vi – последовательность р 
коэффициентов. 

Как уже говорилось, bji  и  wji – элементы матриц В и W соответствен-
но, которые получаются при обработке экспериментальных данных. 
Построение канонической дискриминантной функции сводится к реше-
нию уравнений (10.4) относительно λ и vi. Для получения единственно 
правильного решения наложим условие, что сумма квадратов vi должна 
быть равна 1. Максимально существует q нетривиальных решений этих 
уравнений. Каждое решение, которое имеет свое собственное значение 
λ и свою последовательность vi, соответствует одной дискриминантной 
функции.  

Коэффициенты vi могут быть использованы как коэффициенты тре-
буемой дискриминантной функции: 

gnvu ii  , 
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0 .      (10.6) 

Эти коэффициенты iu  и требовалось определить в соотношении 
(10.2). Выделение iu  из (10.6) приводит величины kmf  (значения дис-
криминантной функции) к стандартной форме. Это означает, что соот-
ветствующие дискриминантные значения по совокупности наблюдений 
будут иметь нулевое среднее и единичное внутригрупповое стандартное 
отклонение. Значение дискриминантной функции для данного объекта 
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представляет положение этого наблюдения на оси, определяемой дан-
ной функцией. 

10.4. Собственные значения линейного оператора 

Рассмотрим квадратную матрицу порядка n . При умножении такой 
матрицы на матрицу-столбец соответствующего размера в произведе-
нии получается матрица-строка: 

bxA


 .          (10.7) 
Для любой матрицы существует набор особых векторов, таких, что 

произведение матрицы на вектор из такого набора равносильно умно-
жению этого вектора на определенное число (или растяжению вектора). 

Число   называется собственным значением матрицы A  порядка 
n , если существует такой ненулевой вектор x

 , что выполняется равен-
ство: 

xxA


 .          (10.8) 
При этом вектор x

  называется собственным вектором матрицы A . 
Уравнение (10.8) представлено в матричном виде. Перепишем его в 

более удобной форме 
  0


 xEA ,             (10.9) 

где E  и 0


 - соответственно единичная матрица и нулевой вектор. 
Характеристическая матрица EA   имеет вид: 
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Уравнение (10.9) эквивалентно системе однородных уравнений 
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В уравнениях (10.11) ija  - элементы матрицы A , jx - координаты 

собственного вектора x
 . Поскольку собственный вектор не является 
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нулевым, то однородная система (10.11) должна иметь ненулевое реше-
ние, т.е. определитель этой системы равен нулю: 
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Определитель системы однородных уравнений (10.11) называется 
характеристическим многочленом, а уравнение (10.12) - характеристи-
ческим уравнением матрицы A . 

Уравнение (10.12) имеет степень n  относительно неизвестной  . 
Его корни являются собственными числами матрицы A . Определив 
набор этих чисел, для каждого из них можно найти соответствующий 
собственный вектор как решение однородной системы (10.11). 

10.5. Простые классификационные функции 

Фишер первым предположил, что классификация должна прово-
диться с помощью линейной комбинации дискриминантных перемен-
ных. Он предложил применять линейную комбинацию, которая макси-
мизирует различия между классами и минимизирует дисперсию внутри 
классов. Разработка его предположения привела к определению особой 
линейной комбинации для каждого класса, которая имеет вид: 

pkpkkkk XbXbXbbh  ...22100 ,   (10.13) 

где kh  - значение функции для класса k , а kib  - коэффициенты, кото-
рые надо определить. Объект относится к классу с наибольшим h. Ко-
эффициенты для классифицирующих функций определяются с помо-
щью таких вычислений: 
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где bki  - коэффициент для переменной i, в выражении, соответствую-
щему классу k, а aij – элемент матрицы, обратной к внутригрупповой 
матрице сумм попарных произведений W. Постоянный член определя-
ется так:  
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где Хjk – средняя величина переменной i в k-м классе. 
В практике оценки эффективности решающих правил диагностики 

применяют не только показатель относительной частоты правильного 
диагноза, который получил название чувствительности, но и такие по-
казатели, как специфичность, безошибочность, показатели ложно отри-
цательных ответов (ошибки первого рода) и ложноположительных от-
ветов (ошибки второго рода). 

Сущность названных показателей эффективности метода диагности-
ки заключается в следующем.  

Чувствительность – это относительная частота отнесения истинно 
больного к классу больных. 

Специфичность – это относительная частота отнесения истинно 
здорового к классу здоровых.  

Безошибочность – это относительная частота принятия безошибоч-
ных решений, как по отношению к истинно больным, так и истинно 
здоровым. 

Ложноотрицательный ответ (ошибка первого рода) – это относи-
тельная частота отнесения истинно больного к классу здоровых. 

Ложноположительный ответ (ошибка второго рода) – это относи-
тельная частота отнесения истинно здорового к классу больных. Есте-
ственно требовать, чтобы ошибка первого рода была меньше, чем 
ошибка второго рода. 

Контрольные вопросы 

1. Что называется дискриминантным анализом (ДА)? 
2. Что является обучающей информацией при проведении ДА? 
3. Перечислите основные этапы ДА. В чем заключается суть каждого из 

них? 
4. Как происходит отнесение больного к той или иной группе заболевания 

при использовании линейно-классификационных функций (ЛКФ) и ка-
нонических ЛДФ? 

5. Как происходит оценка информативности симптомов? 
6. Что называется центроидом? 
7. Как происходит получение коэффициентов КЛДФ? 
8. Какое условие необходимо наложить на коэффициенты КЛДФ для полу-

чения единственно правильного решения? 
9. Что называется собственным значением матрицы A порядка n? 
10. Что называется чувствительностью, специфичностью, безошибочностью, 

ошибками I и II рода при оценке эффективности решающих правил диа-
гностики? 

 



 

 76

11. КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ 

11.1. Основная цель и задачи кластерного анализа 

Термин кластерный анализ (1939) включает в себя набор различных 
алгоритмов классификации. Общий вопрос, задаваемый исследователя-
ми во многих областях, состоит в том, как организовать наблюдаемые 
данные в наглядные структуры. 

Главное назначение кластерного анализа – разбиение множества ис-
следуемых объектов и признаков на однородные в соответствующем 
понимании группы или кластеры. Это означает, что решается задача 
классификации данных и выявления соответствующей структуры в ней. 
Методы кластерного анализа можно применять в самых различных слу-
чаях, даже когда речь идет о простой группировке, в которой все сво-
дится к образованию групп по количественному сходству. 

Фактически кластерный анализ является не обычным статистиче-
ским методом, а "набором" различных алгоритмов "распределения 
объектов по кластерам". В отличие от многих других статистических 
процедур, методы кластерного анализа используются, когда не имеет-
ся каких-либо априорных гипотез относительно классов. Следует от-
метить, что кластерный анализ определяет "наиболее возможно зна-
чимое решение". Поэтому проверка статистической значимости здесь 
неприменима. 

Большое достоинство кластерного анализа в том, что он позволяет 
производить разбиение объектов не по одному параметру, а по целому 
набору признаков. Кроме того, кластерный анализ в отличие от боль-
шинства математико-статистических методов не накладывает никаких 
ограничений на вид рассматриваемых объектов и позволяет рассматри-
вать множество исходных данных практически произвольной природы. 

Кластерный анализ предоставляет возможность рассматривать 
большой объем информации и сокращать большие массивы информа-
ции, делать их компактными и наглядными. 

Различные приложения кластерного анализа можно свести к четы-
рем основным задачам: 

1) разработка классификации; 
2) исследование полезных концептуальных схем группировки объ-

ектов; 
3) порождение гипотез на основе исследования данных; 
4) проверка гипотез или исследование для определения, действитель-

но ли выделенные группы присутствуют в имеющихся данных. 
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Цель кластерного анализа заключается в поиске существующих 
структур, которые нелегко найти при визуальном обследовании или с 
помощью экспертов. 

Недостатки кластерного анализа. 
1) Многие методы кластерного анализа – довольно простые проце-

дуры, которые, как правило, не имеют достаточного статис-
тического обоснования. 

2) Методы кластерного анализа разрабатывались для многих науч-
ных дисциплин и потому несут на себе отпечатки специфики 
этих дисциплин. 

3) Разные кластерные методы могут порождать и порождают раз-
личные решения для одних и тех же данных. 

Задача кластерного анализа заключается в том, чтобы на основании 
данных, содержащихся во множестве Х, разбить множество объектов G 
на m (m – целое) кластеров Q1, Q2, …, Qm, так, чтобы каждый объект Gj 
принадлежал одному и только одному подмножеству разбиения и чтобы 
объекты, принадлежащие одному и тому же кластеру, были сходными, в 
то время как объекты, принадлежащие разным кластерам были разно-
родными. 

Следует отметить, что результаты классификации зависят от выбора 
масштаба и единиц изменения признаков. Чтобы исправить такое поло-
жение, выполняют нормировку признаков: 

iX
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 ,   (11.1) 

где ix -математическое ожидание выборки по i-му признаку, iX - СКО, 

kix  - текущее k-е значение в i-й выборке. 
Решением задачи кластерного анализа являются разбиения, удовле-

творяющие некоторому критерию оптимальности. Этот критерий может 
представлять собой некоторый функционал, выражающий уровни жела-
тельности различных разбиений и группировок, который называют це-
левой функцией. Например, в качестве целевой функции может быть 
взята внутригрупповая сумма квадратов отклонения: 
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где xj - представляет собой измерения j-го объекта. 
Для решения задачи кластерного анализа необходимо определить 

понятие сходства и разнородности. 
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Очевидно, что i-ый и j-ый объекты попадают в один кластер, когда 
расстояние между точками Хi и Хj достаточно маленькое, и в разные 
кластеры, когда это расстояние достаточно большое. Таким образом, 
попадание в один или разные кластеры объектов определяется понятием 
расстояния между Хi и Хj в р-мерном евклидовом пространстве. 

11.2. Меры расстояний 

Наиболее прямой путь вычисления расстояний между объектами в 
многомерном пространстве состоит в вычислении евклидовых расстоя-
ний. Если вы имеете двух- или трёхмерное пространство, то эта мера 
является реальным геометрическим расстоянием между объектами в 
пространстве.  

1. Евклидово расстояние. Это наиболее общий тип расстояния. Оно 
попросту является геометрическим расстоянием в многомерном про-
странстве и вычисляется следующим образом: 

d(Хi , Хj) =   2
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2. Расстояние городских кварталов (манхэттенское расстояние). 
Это расстояние является просто средним разностей по координатам. В 
большинстве случаев эта мера расстояния приводит к таким же резуль-
татам, как и для обычного расстояния Евклида. Однако отметим, что 
для этой меры влияние отдельных больших разностей (выбросов) 
уменьшается (так как они не возводятся в квадрат). Манхэттенское рас-
стояние вычисляется по формуле: 

d(Хi , Хj) =















p

k
kjki xx

1
.        (11.3) 

3. Расстояние Чебышева. Это расстояние может оказаться полез-
ным, когда желают определить два объекта как "различные", если они 
различаются по какой-либо одной координате (каким-либо одним изме-
рением). Расстояние Чебышева вычисляется по формуле:  

d(Хi , Хj) =  kjki
k

xx max , k = 1, 2, ..., р.           (11.4) 

4. Степенное расстояние. Иногда желают прогрессивно увеличить 
или уменьшить вес, относящийся к размерности, для которой соответ-
ствующие объекты сильно отличаются. Это может быть достигнуто с 
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использованием степенного расстояния. Степенное расстояние вычис-
ляется по формуле:  

d(Хi , Хj) =
rp

k

p
kjki xx

1

1 













,           (11.5) 

где r и p - параметры, определяемые пользователем. Параметр p ответ-
ственен за постепенное взвешивание разностей по отдельным координа-
там, параметр r ответственен за прогрессивное взвешивание больших 
расстояний между объектами. Если оба параметра - r и p, равны двум, 
то это расстояние совпадает с расстоянием Евклида. 

Пусть n измерений Х1, Х2,..., Хn представлены в виде матрицы дан-
ных размером pn:  
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Тогда расстояние между парами векторов d(Хi, Хj) могут быть пред-
ставлены в виде симметричной матрицы расстояний: 
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Понятием, противоположным расстоянию, является понятие сход-
ства между объектами. Неотрицательная вещественная функция S(Хi , 
Хj) = Sij называется мерой сходства, если: 

1) 0 S(Хi , Хj)1 для Хi  Хj; 
2) S(Хi , Хj) = 1; 
3) S(Хi, Хj) = S(Хj , Хi). 
Пары значений мер сходства можно объединить в матрицу сходства: 
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Величину Sij называют коэффициентом сходства.  
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11.3. Методы кластерного анализа 

В настоящее время существует достаточно много методов 
кластерного анализа. Рассмотрим некоторые из них подробнее. 

Пусть Х - матрица наблюдений: Х=(Х1, Х2,..., Хn) и квадрат евклидова 
расстояния между Хi и Хj определяется по формуле: 

   ji
T

jiij XXXXd 2 . 

1. Метод полных связей. 
Суть данного метода в том, что два объекта, принадлежащих 
одной и той же группе (кластеру), имеют коэффициент сход-
ства, который меньше некоторого порогового значения S. В 
терминах евклидова расстояния это означает, что расстояние 
между двумя точками (объектами) кластера не должно превы-
шать некоторого порогового значения h. Таким образом, h 
определяет максимально допустимый диаметр подмножества, 
образующего кластер. 

2. Метод максимального локального расстояния. 
Каждый объект рассматривается как одноточечный кластер. Объ-
екты группируются по следующему правилу: два кластера объ-
единяются, если максимальное расстояние между точками одного 
кластера и точками другого минимально. Процедура состоит из 
n-1 шагов и результатом являются разбиения, которые совпадают 
со всевозможными разбиениями в предыдущем методе для лю-
бых пороговых значений. 

3. Метод Ворда. 
В этом методе в качестве целевой функции применяют внутриг-
рупповую сумму квадратов отклонений, которая есть ни что 
иное, как сумма квадратов расстояний между каждой точкой 
(объектом) и средней по кластеру, содержащему этот объект. На 
каждом шаге объединяются такие два кластера, которые приво-
дят к минимальному увеличению целевой функции, т.е. внутриг-
рупповой суммы квадратов. Этот метод направлен на объедине-
ние близко расположенных кластеров. 

4. Центроидный метод. 
Расстояние между двумя кластерами определяется как евклидово 
расстояние между центрами (средними) этих кластеров: 

d2
ij =    YXYX T  . 
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Кластеризация идет поэтапно, на каждом из n–1 шагов объеди-
няют два кластера, имеющие минимальное значение d2

ij. Если n1 
много больше n2, то центры объединения двух кластеров близки 
друг к другу и характеристики второго кластера при объединении 
кластеров практически игнорируются. Иногда этот метод назы-
вают еще методом взвешенных групп. 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под термином «кластерный анализ»? 
2. Каковы основные достоинства и недостатки методов кластерного ана-

лиза? 
3. С какой целью выполняют нормировку признаков? 
4. Какие основные меры расстояний используются в методах кластерного 

анализа? 
5. В чем заключается суть метода полных связей? 
6. В чем заключается суть метода максимального локального расстояния? 
7. В чем заключается суть метода Ворда? 
8. В чем заключается суть центроидного метода кластеризации? 
9. Каков общий алгоритм кластерного анализа? 
10. Какие понятия сходства и разнородности используются в кластерном 

анализе? 
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12. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ 

12.1. Основные понятия 

Часто в результате экспериментальных исследований возникают 
большие массивы информации. Например, каждый из исследуемых объ-
ектов описывается по нескольким критериям (измеряются значения не-
скольких переменных – признаков). Тогда результатом измерений будет 
таблица с числом ячеек, равным произведению числа объектов на число 
признаков. Встает вопрос, все ли переменные являются информативны-
ми. Таким образом, возникает необходимость выявить существенные 
переменные (важные с содержательной точки зрения), чтобы сконцен-
трировать внимание именно на них. Кроме того, всегда желательно со-
кращать объемы обрабатываемой информации.  

Существует целый класс задач статистического анализа – методы 
снижения размерности, цель которых заключается в уменьшении числа 
анализируемых переменных посредством либо выделения существен-
ных переменных, либо построения новых показателей. Целью методов 
снижения размерности является исследование внутренней структуры 
изучаемой системы случайных величин, «сжатие» этой системы без су-
щественной потери содержащейся в ней информации путем выявления 
небольшого числа факторов, объясняющих изменчивость и взаимосвязи 
исходных случайных величин.  

Очевидно, что платой в задачах снижения размерности является та 
часть вариации (измерений, дисперсии) исходных показателей, которая 
объясняется изменениями тех показателей, которые не «остаются» в 
результате снижения размерности, т.е. наименее изменчивые показатели 
или их комбинации. 

Для снижения размерности используется факторный анализ, а ос-
новными методами являются метод главных компонент и многомерное 
шкалирование. 

Факторный анализ (ФА) - метод многомерного статистического 
анализа, позволяющий на основе экспериментального наблюдения при-
знаков объекта выделить группу переменных (факторов), определяю-
щих корреляционную взаимосвязь между признаками.  

Основы ФА зародились в конце 19 века, когда Ф. Гальтон и К. Пир-
сон начали развивать идею латентных, генерализованных признаков. В 
1901 г. К.Пирсон выдвинул эту идею, назвав ее методом главных осей 
(компонент). Началом современного периода развития факторного ана-
лиза считают публикацию Ч. Спирмена (1904 г.). 
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Под фактором понимается гипотетическая, непосредственно не из-
меряемая, латентная (скрытая) переменная, которая имеет линейные 
корреляционные связи с исходными измеряемыми переменными. Цели 
ФА могут быть различными, в зависимости от того, какая из имеющих-
ся техник применяется в том или ином конкретном случае. Одной из 
таких целей является выявление гипотетических (ненаблюдаемых) фак-
торов, призванных достаточно полно объяснить корреляционную мат-
рицу наблюдаемых количественных признаков. При этом предполагает-
ся, что наблюдаемые переменные являются линейной комбинацией 
факторов. Каждый из факторов непосредственно для измерения недо-
ступен и представляет собой не более чем сумму измеряемых количе-
ственных признаков с различными весовыми коэффициентами 

Одна из целей ФА является редукция (свёртка) пространства исход-
ных признаков. Под редукцией понимается переход от многих исход-
ных количественных признаков к пространству факторов, число кото-
рых значительно меньше числа исходных количественных признаков. 
Например, от исходных 20–40 количественных признаков производится 
переход к 3–5 факторам.  

Анализируемые в совокупности корреляционные коэффициенты от-
ражают множество объективно существующих взаимосвязей, которые 
«зашумлены» большим количеством второстепенных, чаще всего не 
учитываемых, причин (факторов). Разработано довольно много методик 
факторного анализа. Помимо этого имеется немало алгоритмов так 
называемого вращения осей. В большинстве доступных современному 
исследователю статистических пакетах реализована малая часть всех 
достижений ФА.  

Метод главных компонент заключается в получении нескольких но-
вых показателей – главных компонент, являющихся линейными комби-
нациями исходных. Главные компоненты упорядочиваются в порядке 
убывания той дисперсии, которую они «объясняют». Первая главная 
компонента объясняет большую часть дисперсии, чем вторая, вторая – 
большую, чем третья и т.д. Чем больше главных компонент будет учи-
тываться, тем большую часть изменений можно будет объяснить. Пре-
имущество метода главных компонент заключается в том, что зачастую 
первые несколько главных компонент (1-3) объясняют большую часть 
изменений большого числа параметров.  

Многомерное шкалирование – совокупность методов, позволяющих 
по заданной информации о мерах различия (близости) между объектами 
рассматриваемой совокупности приписывать каждому из этих объектов 
вектор характеризующих его количественных показателей. При этом 
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размерность искомого координатного пространства задается заранее, а 
«погружение» в него анализируемых объектов производится таким об-
разом, чтобы структура взаимных различий (близостей) между ними, 
измеренных с помощью приписываемых им вспомогательных коорди-
нат, в среднем наименее отличалась бы от заданной в смысле того или 
иного функционального качества.  

12.2. Основные алгоритмы и методы 

Факторный анализ используется:  
 для анализа числа факторов и их природы; 
 как метод сжатия данных - вместо большого объема переменных 

система полностью описывается несколькими факторами. 
Существует три основных этапа факторного анализа: подготовка со-

ответствующей матрицы ковариаций, выделение первоначальных фак-
торов и вращение с целью получения окончательного решения. 

На первом этапе может применяться модель общих факторов, а так-
же анализ главных компонент, цель которого отлична от цели фактор-
ного анализа. В то же время оба метода широко используются и явля-
ются эффективными способами исследования «взаимосвязей» между 
переменными. Основное отличие между этими двумя методами заклю-
чается в том, что главные компоненты являются линейными функциями 
от наблюдаемых переменных, в то время как общие факторы не выра-
жаются через комбинацию наблюдаемых переменных. Альтернативой 
анализу первоначальных факторов служит анализ образов-факторов, в 
котором предполагается, что наблюдаемые переменные выбраны из 
бесконечного множества переменных, причем вводятся «образы-
факторы», являющиеся линейными комбинациями переменных. Кроме 
того существует несколько путей выделения первоначальных факторов: 

1) метод максимального правдоподобия; 
2) метод наименьших квадратов; 
3) альфа-факторный анализ. 
Процедура вращения может выполняться в двух вариантах: ортого-

нальное и косоугольное вращение. Косоугольное вращение в свою оче-
редь подразделяется на те, которые основаны на прямом упрощении 
матрицы коэффициентов факторного отображения, и на те, которые 
используют упрощенные матрицы нагрузок на вторичные оси.  

Наиболее ранним методом факторного анализа является метод глав-
ных факторов, в котором методика анализа главных компонент исполь-
зуется применительно к редуцированной корреляционной матрице, на 
главной диагонали которой располагаются общности, для оценивания 
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которых обычно пользуются квадратом множественного коэффициента 
корреляции между соответствующей переменной и совокупностью 
остальных переменных. Также может применяться наибольший по аб-
солютной величине коэффициент корреляции в соответствующей пере-
менной строке корреляционной матрицы. 

После размещения оценок общностей на главной диагонали корре-
ляционной матрицы выделяют факторы таким же способом, что и при 
анализе главных компонент, т.е. анализ проводят исходя из характери-
стического уравнения, как и в анализе главных компонент (см. п.12.3): 

  0det  IR ,   (12.1) 
где R  - редуцированная корреляционная матрица с оценками общно-
стей на главной диагонали.  

12.3. Метод главных компонент 

Анализ главных компонент – это метод преобразования данной по-
следовательности наблюдаемых переменных в другую последователь-
ность переменных.  

Метод главных компонент (МГК) осуществляет переход к новой си-
стеме координат pyy ,...,1  в исходном пространстве признаков pxx ,...,1 , 
которая является системой ортонормированных линейных комбинаций  
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где im  - математическое ожидание признака ix . 
Линейные комбинации выбираются таким образом, что среди всех 

возможных линейных нормированных комбинаций исходных признаков 
первая главная компонента  x1y  обладает наибольшей дисперсией. 
Геометрически это выглядит как ориентация новой координатной оси 

1y  вдоль направления наибольшей вытянутости эллипсоида рассеива-
ния объектов исследуемой выборки в пространстве признаков pxx ,...,1 . 
Вторая главная компонента имеет наибольшую дисперсию вреди всех 
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оставшихся линейных преобразований, некоррелированных с первой 
главной компонентой. Она интерпретируется как направление 
наибольшей вытянутости эллипсоида рассеивания, перпендикулярное 
первой главной компоненте и т.д.  

Вычисление коэффициентов главных компонент ijw  основано на 

том факте, что векторы  T1111 ,..., pwww ,…,  T1 ,..., pppp www  яв-
ляются собственными (характеристическими) векторами корреляцион-
ной (ковариационной) матрицы S . В свою очередь соответствующие 
собственные числа этой матрицы равны дисперсиям проекций множе-
ства объектов на оси главных компонент. 

Из ряда ценных свойств главных компонент с точки зрения визуали-
зации многомерных данных выделяют свойства наименьшего искаже-
ния структуры исходных (точек) объектов при их проецировании в про-
странство меньшей размерности, «натянутое» на первые главные ком-
поненты.  

Этими свойствами определяется полезность МГК при изучении 
структуры многомерных данных. Практически ни одно современное 
исследование такой структуры не обходится без того, чтобы не рас-
смотреть проекции объектов в пространстве, натянутом на первую, пер-
вые две и (иногда) первые три главные компоненты. 

Метод главных компонент допускает следующую геометрическую 
интерпретацию: 

 вначале производится перенос начала координат в точку, являю-
щуюся центром эллипсоида рассеяния; 

 затем производится поворот осей координат таким образом, что-
бы новые оси координат были направлены вдоль осей эллипсои-
да рассеивания, причем разброс точек вокруг первой выбранной 
оси должен быть не меньше, чем вдоль второй выбранной оси и 
т.д. При этом разброс наблюдений вдоль новой первой оси для 
исследователя наиболее важен, менее важен разброс вдоль вто-
рой оси, а разбросом вдоль нескольких последних осей можно 
пренебречь (рис. 12.1). 

При переходе к главным компонентам с геометрической точки зре-
ния мы производим проектирование p-мерного пространства в q-
мерное. Естественно, что при этой процедуре неизбежны искажения 
линейных размеров и углов. Оказывается, среди отображений упомяну-
тых пространств, имеющих линейный характер, переход к главным 
компонентам является наилучшим. 



 

 87

 
Рис. 12.1. Геометрическая интерпретация метода главных компонент для двумерного 

случая 
  

12.4. Классическая идея факторного анализа 

Факторный анализ занимается определением относительно неболь-
шого числа скрытых факторов, изменчивостью которых объясняется 
изменчивость всех наблюдаемых показателей, связанных с каждым из 
подвергающихся изучению объектов. В этом смысле оцениваемые фак-
торы mff ,...,1  можно считать причинами, а наблюдаемые признаки 

pxx ,...,1  - следствиями.  

Задача факторного анализа: пусть  pxxX ,...,1  - p -мерный вектор 
наблюдаемых признаков, связанный с каждым из n  изучаемых объек-
тов. Требуется при заданном m  найти такую матрицу L , содержащую 
m  столбцов и p  строк, называемую матрицей факторных нагрузок, и 
вектор  mffF ,...,1  латентных факторов, являющихся линейными 
комбинациями исходных признаков. При этом первый из латентных 
факторов подбирается из того условия, чтобы после его исключения из 
всех наблюдаемых признаков коэффициенты корреляции между всеми 
парами признаков были бы минимальными. Затем процесс повторяется 
для признаков с исключенным влиянием уже построенного фактора. 
Отсюда следует, что если остаточные дисперсии были невелики, то ме-
тод главных компонент и факторный анализ должны давать близкие 
результаты. Именно поэтому до недавнего временя метод главных ком-
понент считался частью факторного анализа. 
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Рассмотрим математическую модель факторного анализа. Пусть с 
каждым из n  наблюдаемых объектов связан p -мерный вектор показа-
телей x . При заданном m < p  и некоторой (неизвестной) матрице L  
(содержащей p  строк и m  столбцов) и m -мерном векторе 

 mffF ,...,1 , основная модель факторного анализа записывается сле-
дующей системой равенств 





m

j
ijiji flx

1
 ; pi ,1 ; pm  ,  (12.3) 

или в матричной форме 
 LFX , 

где  p ,...,1  - вектор «случайных погрешностей». 

То есть полагается, что значения каждого признака ix  могут быть 
выражены взвешенной суммой латентных переменных (простых факто-
ров) jf , количество которых меньше числа исходных признаков, и 

остаточным членом i  с дисперсией  i2 , действующей только на ix , 
который называют специфическим фактором. 

Коэффициенты ijl  называются нагрузкой i -й переменной на j -й 
фактор или нагрузкой j -го фактора на i -ю переменную. В самой про-
стой модели факторного анализа считается, что факторы jf  взаимно 
независимы и их дисперсии равны единице, а случайные величины i  
тоже независимы друг от друга и от какого-либо фактора jf . Макси-
мально возможное количество факторов m  при заданном числе призна-
ков p  определяется неравенством  

   2mpmp  ,   (12.4) 

которое должно выполняться, чтобы задача не вырождалась в триви-
альную. Данное неравенство получается на основании подсчета степе-
ней свободы, имеющихся в задаче. Сумму квадратов нагрузок назы-
вают общностью соответствующего признака ix , и чем больше это 
значение, тем лучше описывается признак ix  выделенными факторами 

jf . Общность – это часть дисперсии признака, которую объясняют 

факторы. В свою очередь, 2
i  показывает, какая часть дисперсии ис-
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ходного признака остается необъясненной при используемом наборе 
факторов, и данную величину называют специфичностью признака. 
Таком образом, 

дисперсия признака=общность 










m

j
ijl

1

2 +специфичность  2
i . 

Основное выражение факторного анализа показывает, что коэффи-
циенты корреляции любых двух признаков ix  и jx  можно выразить 
суммой произведений нагрузок некоррелированных факторов 

  jmimjijijiij llllllxxrr  ..., 2211 .      (12.5) 

Задачу факторного анализа нельзя решить однозначно. Равенства в 
факторной модели не поддаются непосредственной проверке, так как p  
исходных признаков задается через  mp   других переменных – про-
стых и специфических факторов. Поэтому представление корреляцион-
ной матрицы факторами, или ее факторизацию, можно произвести бес-
конечно большим числом способов. Если удалось произвести фактори-
зацию корреляционной матрицы с помощью некоторой матрицы фак-
торных нагрузок, то любое линейное ортогональное преобразование 
матрицы факторных нагрузок (ортогональное вращение) приведет к 
такой же факторизации.  

Одними из наиболее популярных являются три метода вращения 
факторов: варимакс, квартимакс и эквимакс. Вращение методом вари-
макс ставит целью упростить столбцы матрицы, сводя все значения к 1 
или 0. Вращение методом квартимакс ставит целью аналогичное упро-
щение только по отношению к строкам факторной матрицы. Метод эк-
вимакс занимает промежуточное положение, т.е. при вращении факто-
ров по этому методу одновременно делается попытка упростить и 
столбцы, и строки. 

С помощью факторного анализа снижение размерности достигается 
за счет существования групп взаимосвязанных признаков, которые агре-
гируются в строящихся факторах. Как и при использовании метода 
главных компонент, полезные сведения о структуре данных можно по-
черпнуть на основании визуального анализа проекции объектов в одно-, 
двух- и трехмерные пространства, образованные комбинациями различ-
ных факторов. Также ценную информацию о структуре исследуемой 
выборки могут дать результаты факторного анализа, проведенного раз-
дельно в различных подгруппах объектов. 
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12.5. Многомерное шкалирование 

Процедуры многомерного шкалирования отличаются от описанных 
ранее методов проецирования данных в пространство меньшей размер-
ности в основном тем, что исходной информацией для них служит толь-
ко матрица различий (близости) между исследуемыми объектами и не 
требуется знания значений признаков для этих объектов.  

Таким образом, многомерное шкалирование (МНШ) – это способ 
наиболее эффективного размещения объектов, приближенно сохраня-
ющий наблюдаемые между ними расстояния. Другими словами, МНШ 
размещает объекты в пространстве заданной размерности и проверяет, 
насколько точно полученная конфигурация сохраняет расстояния между 
объектами.  

Говоря более техническим языком, МНШ использует алгоритм ми-
нимизации некоторой функции, оценивающей качество получаемых 
вариантов отображения.  

Основное предположение МНШ заключается в том, что существует 
некоторое метрическое пространство существенных базовых характери-
стик, которые неявно и послужили основой для полученных эмпириче-
ских данных о близости между парами объектов. Следовательно, объек-
ты можно представить как точки в этом пространстве. Предполагают 
также, что более близким (по исходной матрице) объектам соответ-
ствуют меньшие расстояния в пространстве базовых характеристик. 
Таким образом, многомерное шкалирование - это совокупность методов 
анализа эмпирических данных о близости объектов, с помощью кото-
рых определяется размерность пространства существенных для данной 
содержательной задачи характеристик измеряемых объектов и констру-
ируется конфигурация точек (объектов) в этом пространстве. Это про-
странство («многомерная шкала») аналогично обычно используемым 
шкалам в том смысле, что значениям существенных характеристик из-
меряемых объектов соответствуют определенные позиции на осях про-
странства. 

Методы многомерного шкалирования делятся обычно на две катего-
рии: неметрическое и метрическое многомерное шкалирование. Когда 
информация задана в виде матрицы попарных расстояний между объек-
тами, т.е. когда оценки близости получены на количественной шкале (не 
ниже интервальной), используются методы так называемого метриче-
ского шкалирования. Если же элементы матрицы выражают порядковые 
отношения между объектами, т.е. оценка близости измерена на поряд-
ковой шкале (когда пары объектов можно только упорядочить по степе-
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ни схожести объектов), то применяются методы неметрического шкали-
рования. 

Рассмотрим основные возможности методов многомерного шка-
лирования. 

1. Построение метрического пространства невысокой размерности, 
в котором наилучшим образом сохраняется структура исходных 
данных о близости пар объектов. Проектирование объектов на 
оси полученного пространства определяет их положение на этих 
осях, т.е. производится процесс шкалирования. 

2. Визуализация структуры исходных данных в виде конфигурации 
точек (объектов) в двух или трехмерном базовом пространстве. 

3. Интерпретация полученных осей и конфигурации объектов, что 
является конечным результатом применения многомерного шка-
лирования, дающее новое знание об изучаемой структуре. 

 

Следует отметить, что для методов многомерного шкалирования, 
как и для других методов анализа данных, слабо разработаны вероят-
ностные модели и аппарат статистического оценивания. Поэтому для 
повышения достоверности получаемых результатов с помощью методов 
многомерного шкалирования в одном исследовании нередко использу-
ют разные методы шкалирования; кроме того, эти методы применяют 
совместно с другими методами: кластерным анализом, факторным ана-
лизом или множественной регрессией. 

На входе любого из алгоритмов многомерного шкалирования долж-
на фигурировать матрица различий или матрица сходств D определен-
ных объектов 1X ,…, KX . В квадратной матрице D порядка K  на месте 
 ji,  стоит мера различия i -го и j -го объекта, например, мера рассто-
яния между объектами.  

 
Таблица 12.1 

Исходные данные для построения матрицы различий 
 

Объекты Признаки 
1 … р 

1 1,1x  ... px ,1  

2 1,2x  ... px ,2  

. 

. 

. 

 . 
. 
. 

 

K 1,Kx  … pKx ,  
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Тогда 

 



p

s
sjsiji xxD

1

2
,,, ,       Kji ,...,1,  .      (12.6) 

Иногда для придания большего «равноправия» признакам их цен-
трируют и нормируют. Матрицу признаков называют стандартизиро-
ванной по столбцам, если среднее значение элементов каждого столбца 
равно 0, а среднеквадратическое отклонение равно 1. Стандартизация 
по столбцам проводится следующим образом – из элементов j -го 
столбца вычесть его среднее jx.,  и разделить на среднеквадратическое 

отклонение этого столбца jS., . В точности так же можно провести и 

стандартизацию матрицы признаков  по строкам ,.ix  и Y . 
В модели, предложенной одним из основоположников теории мно-

гомерного шкалирования У.С. Торгерсоном, принимается предположе-
ние о том, что возможно по матрице D построить точки 1X ,…, KX  в 
пространстве некоторого относительно небольшого числа измерений q 
таким образом, чтобы 

 



q

s
sjsiji xxD

1

2
,,, ,         Kji ,...,1,  .   (12.7) 

В модели предполагается, что для каждого qs ,...,1  среднее значе-
ние соответствующих координат строящихся точек равно 0: 

0
1

, 


K

i
six .   (12.8) 

Для работы алгоритма Торгерсона, который позволит по матрице 
различий определить конкретные числовые значения координат, пред-
варительно необходимо перейти от матрицы различий к новой вспомо-
гательной матрице *  с двойным центрированием, в результате которо-
го окажется, что среднее значение элементов каждой строки и каждого 
столбца равно нулю, т.е. 

 2
.,.

2
.,

2
,.

2
,

*
, 2

1 DDDD jijiji  , Kji ,...,1,  .    (12.9) 

Здесь 2
.,.

2
.,

2
,. ,, DDD ji  - средние квадратов i -й строки, j -го столбца и 

всех элементов матрицы D соответственно, т.е. 
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Согласно теореме Торгерсона, элементы матрицы *  также равны 





q

s
sjsiji xx

1
,,

*
, , Kji ,...,1,       (12.11) 

или в матричной форме  
TXX* . 

Алгоритм Торгерсона ставит своей задачей поиск таких точек, изоб-
ражающих объекты, для которых геометрическая структура данных 
наименее искажена в смысле минимизации следующего критерия опти-
мальности: 
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,

 – стресс-критерий. (12.12) 

Здесь 2
, jiD  - расстояния между точками, изображающими объекты в 

q  - мерном пространстве, а jiD ,  - истинные расстояния между точка-
ми-объектами в p  - мерном пространстве, qp  .  

Алгоритм Торгерсона.  
Пусть имеется матрица различий  ji, , а также матрица * , по-

лученная из   методом двойного центрирования, из которой извлечены 
q  - главных компонент jix , , qj ,...,1 , Ki ,...,1 . Зададимся малым 
числом  , которое будет представлять собой требуемую точность вы-
числений. 

Шаг 1. Положим 0c ,  
ji

c
ji xx ,,ˆ  ,  

ji
c
ji ,,

ˆ   , 0St . Число c - но-
мер «прохода» алгоритма, число St – текущее значение стресс-критерия. 

Шаг 2. (Нормирование). Вычислим 
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    Qxx c
ji
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c
ji

c
ji dcS  . 

Шаг 3. Если c>0 и S(c)-St , то конец алгоритма. Иначе полагаем 
St=S(c) и переходим к шагу 4. 

Шаг 4. (Упорядочивание). Этот шаг выполняется лишь при с=0. При 
остальных c данные окажутся упорядоченными автоматически. Поэтому 
если c>0, то можно сразу перейти к шагу 5. 

Пусть 1l . Упорядочим пары  ji,  по возрастанию различий ji, . 
Если для каких-нибудь пар  

   c
tp

c
ji ,,   и    c

tp
c
ji dd ,,  , 

то пара  ji,  должна предшествовать  tp, . Если равны и различия, и 
расстояния, то порядок пар произвольный. Результатом работы этого 
шага будет таблица из 2K  строк и трех столбцов, в первом из них со-
держится обозначение пар, во втором – различия элементов этой пары в 
порядке возрастания, в третьем – расстояния между ними, которые рас-
полагаются по возрастанию в случае равных различий. 

Шаг 5. Если соседние в таблице числа  c
jid ,  имеют равные величины, 

объединяем соответствующие им пары индексов в блок. Если равных 
расстояний нет – каждую пару объявляем самостоятельным блоком. 

Шаг 6. Подсчитываем число блоков. Пусть их число равно  lm , и 
k -му блоку соответствует расстояние  kd ,  lmk ,...,0 . Пусть 1k . 

Шаг 7.Сравниваем k -й и  1k -й блоки. Если    1 kdkd , то пе-
реходим к шагу 8. Иначе объединяем два этих блока в один, присваива-
ем ему номер 1k  и для него определяем 

      1
2
11  kdkdkd . 

Шаг 8. Полагаем 1 kk . Если  lmk  , то переходим к шагу 7, 
иначе к шагу 9. 

Шаг 9. Если на шаге 7 происходило слияние каких-либо блоков, то 
1 ll  и переходим к шагу 6, иначе к шагу 10. 
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Шаг 10. Выполняем пересчет для каждой пары  ji,  в каждом k -м 
блоке,  lmk ,...,0 : 

   kdc
ji  1

, ;    
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k

c
kj

c
kic
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c
kic

ji
c
ji xx

dK
xx

1
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,

1
,

,
1

, 11ˆ , 

Kji ,...,1,  . 

Если  c
kid , =0, то соответствующее слагаемое в последнюю сумму не 

включается. Увеличиваем с: с=с+1. Переходим к шагу 2. 
 
По окончании работы алгоритма числа  c

jix ,  и есть наилучшие оцен-
ки координат, изображающих изучаемые объекты в q -мерном про-
странстве с заданной точностью  . Шаг 10 называется метрическим 
этапом алгоритма. Формулы пересчета координат записаны из условия 
уменьшения величины стресса (12.12). Шаги с 3 по 9 принято называть 
неметрическим этапом алгоритма Торгенсона.  

 
Контрольные вопросы 

1. Назовите основные методы факторного анализа. 
2. Для каких целей используется факторный анализ? 
3. Дайте определение факторного анализа. 
4. Что понимается под фактором? 
5. В чем состоит суть метода главных компонент? 
6. Каково назначение и суть процедуры многомерного шкалирования? 
7. Каким образом определяются коэффициенты главных компонент? 
8. Каковы основные возможности методов многомерного шкалирования? 
9. Назовите и охарактеризуйте основные методы вращения факторов. 
10. В чем отличие метода главных компонент и многомерного шкалиро-

вания? 
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13. ДИНАМИЧЕСКИЕ (ВРЕМЕННЫЕ) РЯДЫ 

13.1. Общие понятия и основные показатели динамического ряда 

Динамический ряд – ряд однородных статистических величин, пока-
зывающий изменение какого-либо явления во времени. С помощью ста-
тистического анализа динамических рядов решаются следующие за- 
дачи: 

 выявление и описание характерных тенденций изменения явле-
ния во времени; 

 подбор статистической модели, описывающей эти изменения; 
 отыскание отсутствующих промежуточных значений (интерпо-

ляция) на основе имеющихся показателей; 
 предсказание на основе имеющихся результатов будущих значе-

ний (экстраполяция) анализируемого ряда. 
Различают следующие виды динамических рядов. 
1. Простой – ряд, составленный из абсолютных величин, характери-

зующих динамику одного явления. 
2. Сложный – динамический ряд, отражающий изменение во време-

ни параллельно нескольких явлений. 
3. Производный – ряд, составленный из средних или относительных 

величин. 
4. Моментный – динамический ряд, состоящий из величин, харак-

теризующих явление на какой-либо определенный момент вре-
мени. 

5. Интервальный – ряд, характеризующий изменение явления в те-
чение какого-либо периода (интервала). 

На первом этапе статистической обработки динамических рядов 
анализируются основные тенденции (тренд) изменения явления во вре-
мени. Для этого, во-первых, используются графические изображения, 
которые часто дают самую исчерпывающую информацию. Во-вторых, 
вычисляется комплекс специальных показателей, позволяющих дать 
количественную оценку динамики анализируемого явления. 

Ряд динамики в наиболее общем случае можно представить как 
сумму нескольких компонент: 

- трендовой (ее часто называют просто трендом или тенденцией); 
- сезонной; 
- возмущающей. 
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Тренд отражает влияние эволюционного характера и проявляется 
долговременным закономерным изменением (связанным, например, с 
влиянием на организм возраста, длительного применения лекарствен-
ных средств и пр.). 

Сезонные изменения обусловлены чувствительностью организма к 
смене времени суток, времени года, циклическими влияниями на состо-
яние организма его собственных «биологических часов» и др. 

Возмущающая компонента, как правило, заранее не предсказуема и 
связана со случайными воздействиями на организм (стрессовые ситуа-
ции, остро протекающие заболевания и др.). 

Абсолютный прирост или убыль характеризует изменение явления в 
единицу времени (за интервал времени). Получается путем вычитания 
из данных последующего периода данных предыдущего. Если ряд воз-
растает, то прирост положителен. Если убывает – отрицателен. Этот 
показатель не может использоваться при сравнении динамики разно-
родных данных.  

Темп роста или снижения показывает соотношения в процентах по-
следующего и предыдущего уровней, поэтому может использоваться 
при сравнительном анализе динамики разнородных величин. Получает-
ся путем деления последующего уровня на предыдущий и умножения 
на 100. Если прирост положителен, то показатель больше 100%, если 
отрицателен – меньше 100%. 

Темп прироста показывает, на сколько процентов увеличился или 
уменьшился уровень явления. По существу отражает относительную 
скорость изменения явления от одного отрезка времени к другому. Вы-
числяется путем деления абсолютного прироста на предыдущий уро-
вень либо вычитанием из показателя темпа роста 100. Если прирост по-
ложителен – показатель больше 0. Если отрицателен – меньше. 

Абсолютное значение 1% прироста характеризует значение (стои-
мость) 1% прироста изучаемого явления. Этот показатель может вычис-
ляться делением абсолютного прироста на темп прироста или делением 
показателя предыдущего уровня на 100. Является одним из наиболее 
существенных, поскольку «стоимость» одного процента темпа роста и 
прироста в различных совокупностях разная.  

Показатели наглядности характеризуют динамику явления в про-
центах относительно исходного уровня. Исходный уровень принимает-
ся за 100%. В отличие от предыдущих показателей на всем протяжении 
временного ряда «стоимость» одного процента этого показателя остает-
ся неизменной.  
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13.2. Анализ динамических рядов 

Статистический анализ динамических рядов направлен на выявле-
ние следующих составляющих: 

 систематической (регулярной), которая может включать одну или 
несколько компонент; 

 случайной (шум ошибку), которая затрудняет обнаружение регу-
лярных тенденций. Выделение (фильтрация) шума позволяет 
увидеть систематическую составляющую более отчетливо. 

Большинство систематических составляющих временных рядов за-
даются либо трендом, либо сезонной составляющей. 

Сезонная компонента динамического ряда имеет большое значение 
при изучении динамики явлений. Учет сезонных явлений позволяет, с 
одной стороны, выявить и оценить влияние сезонных циклов на уровни 
показателей, с другой – исключить их влияние на более тонкие процес-
сы относительно подъема и спада, происходящие в более длительные 
периоды времени. 

Одной из важных методических особенностей анализа сезонных из-
менений является необходимость сравнения значений показателей через 
определенные промежутки времени. Так, при изучении динамики се-
зонной заболеваемости по годам необходимо сравнивать показатели в 
соответствующих интервалах времени. Кроме того, специальные пока-
затели сезонности, вычисляемые при анализе сезонных изменений, поз-
воляют исключить влияние на уровни показателей различного числа 
дней в месяцах. Например, для определения сезонности заболеваемости 
следует пользоваться отношением среднедневного числа заболеваний в 
каждом месяце к среднедневному числу заболеваний за год. Это отно-
шение целесообразно выражать в процентах (табл. 13.1). 

Вычисление показателей сезонности 
1. Определяется среднедневное месячное число заболеваний 
 

в январе 26/31=0,84 
в феврале 24/28=0,86 
в марте 25/31=0,81 и т.д. 

 

2. Определяется среднедневное число заболеваний за год 
326/365=0,89. 

3. Вычисляются показатели сезонности в абсолютных числах 
 

в январе 0,84/0,89=0,939 
в феврале 0,86/0,89=0,96 
в марте 0,81/0,89=0,903 и т.д. 
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Таблица 13.1 

Распределение острых кишечных инфекций (ОКИ) за год 
 

Месяц Дней  
в месяце 

Всего ОКИ В среднем 
за 1 день 

Сезонность 
Абс. % 

январь 31 26 0,84 0,939 93,9 
февраль 28 24 0,86 0,960 96,0 
март 31 25 0,81 0,903 90,3 
апрель 30 21 0,70 0,784 78,3 
май 31 25 0,81 0,903 90,3 
июнь 30 31 1,03 1,157 115,3 
июль 31 29 0,94 1,047 104,7 
август 31 34 1,10 1,228 122,8 
сентябрь 30 33 1,10 1,232 123,2 
октябрь 31 28 0,90 1,011 101,1 
ноябрь 30 25 0,83 0,933 93,3 
декабрь 31 25 0,81 0,903 90,3 

Итого 365 326 0,89 1,000 100,0 
 

4. Вычисляются показатели сезонности в процентах  
 

в январе 0,939100=93,9% 
в феврале 0,96100=96,0% 
в марте 0,903100=90,3% и т.д. 

 

Существуют различные методы для проверки гипотезы о наличии 
тренда.  

Рассмотрим метод Фостера-Стюарта, позволяющий проверить ги-
потезу о качественных соотношениях между уровнями динамического 
ряда. С помощью данного метода также можно определить наличие 
тенденции средней и дисперсии в исходном ряду динамики. В основе 
реализации метода лежит принцип сравнения каждого следующего зна-
чения исходного ряда динамики со значением всех предыдущих уров-
ней. 

Показателями служат величины tU  и tl , которые определяют путем 
последовательного сравнения уровней. Уровню, превышающему по 
величине все предыдущие уровни, присваивается значение tU =1, в 
остальных случаях tU =0. 

Величине tl , наоборот, значение tl =1 присваивается тогда, когда 
уровень меньше всех предыдущих, в остальных случаях присваивается 
значение tl =0. 
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Далее определяются следующие суммарные значения: 

tititi lUS  ; 





n

i
tiSS

1
; 

(13.1) 

tititi lUD  ; 





n

i
tiDD

1
. 

(13.2) 

С помощью величины S проверяется гипотеза об отсутствии тенден-
ции в дисперсиях, а D – об отсутствии тенденции средней. 

Гипотезу о наличии тренда проверяют на основе t – критерия Стью-
дента по формуле: 

1
1 




SSt , 
2

2 


Dt ,           (13.3) 

где σ1 и σ2 – средние квадратические отклонения (ошибки) показателей 
S и D, определяемые по приближенным формулам: 

4253,3ln1  n ; 8456,0ln22  n .        (13.4) 

С помощью полученных критериев t1 и t2 проверяют гипотезу об от-
сутствии тренда соответственно среднего значения показателя, по кото-
рому составлен ряд динамики и дисперсия этого показателя. 

Для этого их сравнивают с табличными значениями критерия Стью-
дента при заданной доверительной вероятности α. 

Если соответствующее расчетное значение t не меньше табличного, 
то гипотеза о наличии тренда среднего значения или его дисперсии не 
может быть отвергнута. 

13.3. Выравнивание динамических рядов 

Если динамические ряды содержат значительную случайною ошиб-
ку, то можно применить один из следующих наиболее простых приемов 
сглаживания или выравнивания динамических рядов: 

 укрупнение интервалов путем суммирования исходных уровней 
по нескольким интервалам; 

 вычисление групповых средних, которые определяются на основе 
данных по укрупненным интервалам (табл. 13.2 и рис. 13.1). 
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Таблица 13.2 

 
Сглаживание динамического ряда укрупнением интервалов  

и скользящим средним 
 

Учетный год Число  
рождений 

Суммы  
по 3 годам 

Средние  
по 3 годам 

Скользящие 
средние 

1982 
1983 
1984 

84 
94 
92 

270 90 
 
90 
89,7 

1985 
1986 
1987 

83 
91 
88 

262 87,3 
88,7 
87,3 
87 

1988 
1989 
1990 

82 
90 
77 

249 83 
86,7 
83 
82,3 

1991 
1992 
1993 

80 
90 
78 

248 82,7 
82,3 
82,7 

 
 

75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Годы

Ч
ис

ло
 р

ож
де

ни
й

 
Рис. 13.1. График динамического ряда и результаты сглаживания методом  

скользящего среднего 
 
Укрупнение интервалов или расчет группового среднего внутри 

этих интервалов позволяет относительно легко повысить наглядность 
ряда, особенно если большинство «шумовых» составляющих находит-
ся именно внутри этих интервалов. Но в случае если шум не согласу-
ется с этой периодичностью, распределение уровней показателей ста-
новится грубым, что ограничивает возможности детального анализа 
изменения явления во времени. Более точные характеристики получа-
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ются, когда используются скользящие средние. Этот метод один из 
самых широко применяемых методов сглаживания показателей вре-
менного ряда.  

Он основан на переходе от начальных значений ряда к значениям, 
усредненным в определенном интервале времени. В этом случае ин-
тервал времени при вычислении каждого последующего показателя 
как бы скользит по временному ряду. В табл. 13.2 и на рис. 13.1 при-
веден пример сглаживания динамического ряда по методу скользяще-
го среднего.  

В приведенном примере временной интервал для вычисления сколь-
зящего среднего принят равным 3 годам. В целом, чем больше интервал 
сглаживания, тем более плавный вид имеет диаграмма скользящих 
средних. При выборе величины интервала сглаживания необходимо 
исходить из величины динамического ряда и содержательного смысла 
отражаемой динамики. Большая величина динамического ряда с боль-
шим числом исходных точек позволяет использовать более крупные 
временные интервалы сглаживания.  

Весьма результативным, хотя и более сложным методом, является 
сглаживание (выравнивание) рядов динамики с помощью различных 
функций аппроксимации. 

При помощи этих функций формируются плавный уровень общей 
тенденции и основная ось динамики, около которой на протяжении 
определенного периода времени происходят колебания вверх и вниз.  

Одним из самых эффективных методов сглаживания с помощью ма-
тематических функций является простое экспоненциальное сглажива-
ние. Формула простого экспоненциального сглаживания имеет следую-
щий вид: 

  11  ttt SXS ,                                    (13.5) 

где  tS  - каждое новое значение в момент времени t ;  
 1tS  - сглаженное значение в предыдущий момент времени 1t ;  
 tX  - фактическое значение ряда в момент времени t ;  
   - параметр сглаживания.  

Если 1 , то предыдущие наблюдения полностью игнорируются. 
Если 0 , то игнорируются текущие наблюдения. Значение   меж-
ду 0 и 1 дают промежуточные результаты. Изменяя значение этого 
параметра, можно подобрать приемлемый вариант выравнивания. Вы-
бор наиболее оптимального значения   осуществляется путем анали-
за полученных графических изображений исходной и выровненных 
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кривых либо на основе учета суммы квадратов ошибок вычисленных 
точек.  

Одним из самых эффективных считается выравнивание по способу 
наименьших квадратов, согласно которому из бесконечного числа ли-
ний, которые теоретически могли бы быть проведены между точками, 
изображающими исходный ряд, выбирается только одна прямая, кото-
рая имела бы наименьшую сумму квадратов отклонения исходных то-
чек от теоретической прямой. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение динамического ряда. 
2. Из каких компонент состоит ряд динамики? 
3. Что характеризует такой показатель динамического ряда как Абсолют-

ный прирост или убыль? 
4. Что характеризует показатель наглядности динамического ряда? 
5. Каковы основные показатели динамического ряда? 
6. Назовите основные задачи, решаемые с помощью статистического ана-

лиза динамических рядов. 
7. Назовите виды динамических рядов. 
8. В чем заключается суть метода Фостера-Стюарта для проверки гипотезы 

о наличии или отсутствии тренда? 
9. Назовите основные методы выравнивания динамических рядов. 
10. В чем сущность метода экспоненциального сглаживания? 
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Заключение 
Статистические методы отчасти дают возможность построить мо-

дель исследуемой системы и в результате позволяют в той или иной 
степени предсказывать реакцию системы на различные воздействия.  

На сегодняшний день степень проникновения математики в биоло-
гию и медицину, к сожалению, достаточно мала. Объясняется это, в 
первую очередь, колоссальной сложностью биологических систем по 
сравнению с физическими объектами и техническими системами, на 
успешном описании которых математика заработала сегодняшнюю 
свою высокую репутацию. Поэтому разработка и исследование матема-
тических моделей биологических систем представляется перспектив-
ным направлением, требующим совместных усилий биологов, медиков 
и математиков. 

Статистическая обработка данных, полученных как в эксперименте, 
так и путем повседневного медицинского учета, необходима для про-
верки степени достоверности результатов, правильного их обобщения и 
выявления закономерностей медицинских процессов.  

Особенно важна роль статистических методов в моделировании ме-
дицинских систем процессов с последующим использованием этих мо-
делей для принятия верного решения в условиях неопределенности.  

Необходимо понимать, что каждый из методов математической ста-
тистики имеет свои возможности и ограниченную область применения. 
Только цель исследования и характер полученных данных определяют 
выбор математического аппарата для обработки этих данных. 
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Основные термины и определения 

Абсолютное значение 1% прироста – характеризует значение (сто-
имость) 1% прироста изучаемого явления. 

Абсолютный прирост или убыль – характеризует изменение явле-
ния в единицу времени (за интервал времени). 

Альтернативная статистическая гипотеза – предположение, 
являющееся логическим отрицанием проверяемого предположения. 

Анализ главных компонент – это метод преобразования данной по-
следовательности наблюдаемых переменных в другую последователь-
ность переменных. 

Априорно – до получения фактических результатов опыта, наблю-
дения. 

Асимметрией теоретического распределения называют отношение 
центрального момента третьего порядка к кубу среднего квадратическо-

го отклонения 3
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Безошибочность – относительная частота принятия безошибочных 
решений как по отношению к истинно больным, так и истинно здоро-
вым. 

Вероятность – числовая мера возможности наступления случайно-
го события. 

Выборка – часть объектов, отобранных из генеральной совокупно-
сти по определенным правилам. 

Выравнивание – метод статистического анализа динамических ря-
дов. Применяется для выявления основных тенденций изменения пока-
зателей в случае отсутствия выраженных закономерностей. 

Генеральная совокупность – множество мыслимых объектов изуча-
емого явления. 

Гистограмма – графический способ представления интервальных 
распределений в виде ступенчатых фигур, состоящих из прямоугольни-
ков, площадь которых пропорциональна частотам. 

Динамический ряд – ряд однородных статистических величин, по-
казывающий изменение какого-либо явления во времени. 

Дискриминантный анализ – метод многомерной статистики, при-
меняемый для решения задач классификации (распознавания объектов) 
и позволяющий отнести объект с определенным набором признаков 
(симптомов) к одному из известных классов. 
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Дисперсия – мера разброса параметра. 
1. Если аргументы являются выборкой из генеральной совокупно-

сти, то применяют формулу 
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2. Если предполагается, что аргументы представляют всю генераль-
ную совокупность, то 
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Дисперсионный анализ – метод математической статистики, пред-
назначенный для моделирования количественного выходного парамет-
ра-отклика на воздействующие входные факторы. 

Значимость – вероятность ошибочно отвергнуть статистическую 
гипотезу. 

Канонический корреляционный анализ – метод анализа, позволя-
ющий дать оценку связи всего множества входных факторов со всеми 
выходными параметрами в совокупности. 

Кластерный анализ – набор различных алгоритмов распределения 
объектов по кластерам. 

Коэффициент ковариации  
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Коэффициент ранговой корреляции используется при нелинейной 
связи между признаками, отсутствии данных о характере их распреде-
ления, небольшом числе наблюдений сравниваемых пар признаков, а 
также в случаях, когда эти признаки носят приближенный количествен-
ный или порядковый характер.  

Критерий значимости различий – критерий, с помощью которого 
оценивается вероятность того, что сравниваемые выборки принадлежат 
одной совокупности. 

Критерий статистический – критерий, на основе которого при-
нимается решение о достоверности статистических гипотез. 

Ложноотрицательный ответ (ошибка первого рода) – относи-
тельная частота отнесения истинно больного к классу здоровых. 
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Ложноположительный ответ (ошибка второго рода) – относи-
тельная частота отнесения истинно здорового к классу больных. 

Математическое ожидание – часто используемая в математиче-
ской статистике величина, характеризующая среднее теоретическое 
значение. 

Медиана – варианта, которая делит вариационный ряд на две части, 
равные по числу вариант.  

Метод наименьших квадратов – наиболее распространенный ме-
тод аппроксимации экспериментальных данных, позволяющий исполь-
зовать функции произвольного вида (относится к группе глобальных 
методов). 

Многомерное шкалирование – способ наиболее эффективного раз-
мещения объектов, приближенно сохраняющий наблюдаемые между 
ними расстояния. 

Мода – варианта, которая имеет наибольшую частоту. 
Моделирование – воспроизведение структурно-функционального 

комплекса болезни в более упрощенной форме для выяснения причин, 
условий и механизмов ее развития, разработки методов лечения и про-
филактики. 

Независимые выборки – выборки, в каждой из которых наблюдают-
ся различные объекты. 

Объем выборки – число случаев наблюдений в выборке. 
Показатель наглядности характеризуют динамику явления в про-

центах относительно исходного уровня. 
Продецимилле – десятитысячная часть числа. 
Промилле – тысячная часть числа. 
Рабочая гипотеза – попытка объяснить какой-либо процесс на ос-

нове уровня знаний, имеющегося в настоящий момент. 
Сезонность – периодически повторяющиеся во времени изменения, 

как правило, связанные со временем года. 
Собственное число матрицы. Число   называется собственным 

значением матрицы A  порядка n , если существует такой ненулевой 
вектор x

 , что выполняется равенство 
xxA


 . 
Специфичность – относительная частота отнесения истинно здоро-

вого к классу здоровых. 
Темп прироста показывает, на сколько процентов увеличился или 

уменьшился уровень явления. 
Темп роста или снижения показывает соотношение в процентах 

последующего и предыдущего уровей. 



 

 109 

Тренд – общее направление развития, общая тенденция показателей 
динамического ряда. 

Уровень значимости – вероятность ошибки, заключающаяся в от-
клонении нулевой гипотезы, когда она верна, то есть вероятность того, 
что различия сочтены существенными, а они на самом деле случайны. 

Фактор – гипотетическая, непосредственно не измеряемая, латент-
ная (скрытая) переменная, которая имеет линейные корреляционные 
связи с исходными измеряемыми переменными. 

Факторный анализ – метод многомерного статистического анализа, 
позволяющий на основе экспериментального наблюдения признаков 
объекта выделить группу переменных (факторов), определяющих кор-
реляционную взаимосвязь между признаками. 

Частость – относительная величина частоты, определяющая долю 
частот отдельных вариантов в общей сумме частот. 

Частота – абсолютное число, показывающее, сколько раз (как ча-
сто) встречается в совокупности то или иное значение признака или 
сколько единиц в совокупности обладают тем или иным значением при-
знака. 

Чувствительность – относительная частота отнесения истинно 
больного к классу больных. 

Шкала – числовая система, в которой отношения между различны-
ми свойствами изучаемых явлений, процессов переведены в свойства 
того или иного множества, как правило, множества чисел. 

Эксцесс теоретического распределения – характеристика, которая 
определяется равенством   34
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