
1. Надежность и достоверность результатов  медицинского        

эксперимента 
 В большинстве  случаев эксперименты, так или иначе, связаны с измере-

ниями: 

- определение конечных результатов; 

- контроль и регулирование окружающих условий; 

- контроль и регулирование параметров внутренней среды и т.д. 

    Известно, что ни один прибор не обладает абсолютной точностью, поэтому 

при измерениях, так или иначе, неизбежны ошибки.   

    Кроме того, измерение, в конечном счете, в большинстве случаев завер-

шается отсчетом, производимым визуально. В процессе отсчета так же возмож-

ны ошибки, зависящие от положения глаза экспериментатора, быстроты его ре-

акции, а в совершенных исследовательских системах – от технических характе-

ристик таких, например, как динамический диапазон частота дискретизации, 

число разрядов АЦП и т. д. 

     Даже в тех случаях, когда измерение проводилось, как нам кажется, с 

абсолютной  точностью, в действительности это наверняка не так. 

      Пример. Если предположить, например, что мы безошибочно подсчи-

тали количество лейкоцитов в 1 мм крови (что можно утверждать, когда ре-

зультаты этого подсчета многократно повторены и проверены ), то ошибка, во-

первых, может вкрасться за счет неточного измерения соответствующего объе-

ма крови, а во-вторых, за счет того, что число лейкоцитов в единице объема 

случайная   величина, и, следовательно, неверно считать полученный  результат 

абсолютно достоверным. 

Фактор случайности неизбежен при любом статистическом анализе. На 

основе ограниченного числа статистических данных может быть найдена лишь 

некоторая оценка случайной величины, которая в действительности может ока-

заться неверной, причем вероятность того, что она неверна зависит от объема 

статистических данных: с увеличением этого объема вероятность уменьшается. 

Пример. Если, например, мы утверждаем, что средний срок службы како-

го-нибудь прибора составляет 500-600 часов, то это утверждение обязательно 



нужно характеризовать числом, выражающим вероятность того, что средний 

срок службы действительно заключен в этом диапазоне. Это число косвенным 

образом характеризует объем статистических данных, послуживших основой 

для сделанного утверждения. Если утверждается, что срок службы составляет, 

например, 562 часа, то такое утверждение заведомо неверно, т.к. подобная точ-

ность может быть получена лишь на анализе бесконечно большого объема ста-

тистических данных. 

Ошибки результатов измерений и статистического анализа могут привести 

к неверным выводам в медицинской практике: при диагностике, дозировке ле-

чебных средств, оценке результатов лечения. Поэтому оценка ошибок, количе-

ственная оценка достоверности и надежности результатов экспериментов игра-

ет огромную практическую роль. 

 

1.1 Надежность результатов вычислений 

 

Абсолютной погрешностью ∆ измерения называется разность между точ-

ным значением измеренной величины и его значением, полученным в результа-

те измерения. 

Найти эту погрешность практически невозможно, так как для этого необ-

ходимо вернуться к исходной задаче измерения: произвести абсолютно без-

ошибочный замер. 

Можно, однако, достигнуть другого: задаться некоторым числом ε, его вы-

годно иметь по возможности меньшим, но таким, чтобы соотношение 

ε ≥ ∆ не вызывало сомнений. 

Если точное значение измеряемой величины обозначить А, а значение, по-

лученное в результате измерения обозначить как а (“а” малое), то при извест-

ном ε можно записать надежный результат измерения в виде: 

а - ε ≤ А ≤ а + ε. 

Число ε носит название предельной абсолютной погрешности. 



Исключая переоценку точности результата измерения, его можно записать 

не одним определенным числом, а с помощью неравенства  а - ε ≤ А ≤ а + ε  в 

виде некоторого диапазона возможных значений. 

Число а может быть названо приближенным значением измеряемой вели-

чины, если, разумеется, величина ε нас устраивает. 

Весьма часто полученное путем измерения число не является конечным 

результатом эксперимента. Конечный результат при этом может достигаться 

вычислениями, в которых могут участвовать приближенные значения несколь-

ких измеренных величин. 

Пример. Можно, например, биологическими методами замерить содержа-

ние в соединительной ткани гепарина, гиалуроновой кислоты, хондроитинсер-

ных кислот А, В и С, а затем путем сложения полученных величин определить 

содержание мукополисахаридов в целом. Естественно, что полученное число 

также будет приближенным. При этом для оценки конечного результата необ-

ходимо найти его предельную абсолютную погрешность (т.е. ε). 

В общем виде задача состоит в том, чтобы по известным предельным аб-

солютным погрешностям отдельных замеренных величин найти предельную 

абсолютную погрешность конечного результата, получаемого в результате ма-

тематических действий. 

При сложении n приближенных чисел а1,…аn предельная абсолютная по-

грешность εk суммы определяется как сумма отдельных абсолютных пгрешно-

стей слагаемых: 
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Эта формула справедлива и для случая вычитания одного приближенного 

числа из другого. 

Рассмотрим более подробно умножение двух приближенных чисел  C=ab, 

имеющих предельные абсолютные погрешности εа и εb и абсолютные погреш-

ности (неизвестные нам) ∆a и ∆b . 

Точное произведение С с учетом абсолютных погрешностей составляет: 



C = (a + ∆a)(b + ∆b) = a∆b + b∆a + ∆a∆b + ab. 

Полагая, что  ∆a∆b<< b∆a  и   ∆a∆b<< a∆b , произведение ∆a∆b можно отбро-

сить.  

Тогда, перенеся в левую часть равенства  приближенное значение числа    

C = ab , получим, что абсолютная погрешность 

∆с = С – с = a∆b + b∆a . 

Так как ∆b≤ εb и  ∆a≤ εа , то 

(a∆b - b∆a) ≤ (aεb + bεа) и , 

следовательно, правая часть последнего неравенства может служить оцен-

кой предельной абсолютной погрешности величины С : 

εс = aεb + bεа . 

Аналогично может быть выведена формула для определения предельной 

абсолютной погрешности частного от деления двух приближенных чисел. В 

случае  c = a/b получим 
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Пользуясь этой формулой, следует учитывать, что необходимо предвари-

тельно производить сокращения неизвестных. В противном случае величина 

предельной абсолютной ошибки может оказаться значительно завышенной. 

Рассмотрим пример. 

Пример. Состояние дыхательной системы человека в значительной мере 

может быть охарактеризовано показателями вентиляции легких, которые ото-

бражают динамику смены газа во время дыхания. 

Одним из таких показателей является резерв дыхания P, определяемый в 

результате измерений по формуле: 
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где Mmax –максимальное количество газа, которое испытуемый может за 

1мин пропустить через легкие; 

Mср – количество газа, пропускаемое испытуемым через легкие за 1мин 

при нормальном вдохе и выдохе. 

Во избежание завышения предельной абсолютной ошибки формулу для 

определения резерва дыхания преобразуем к виду: 
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 Предположим, что найдено путем измерения минутных объемов: 

Мср=7л/мин; Мmax= 9 л/мин, причем с учетом класса точности приборов 

εср= εmax= 0.5 л/мин. 

Равенство предельных абсолютных погрешностей означает, что при обоих 

измерениях частота дыхания была одинаковой и, следовательно, за 1мин в обо-

их случаях было сделано одинаковое количество замеров объемов выдыхаемого 

воздуха. 

Находим: 

Р = (1 – 7/9)⋅100% = 22,3%. 

Предельная абсолютная ошибка εр частного от деления Мср на Мmax состав-

ляет: 
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Как видим, предельная абсолютная ошибка εр  в сравнении с величиной Р 

довольно велика. 

Одна и та же предельная абсолютная погрешность может свидетельство-

вать как об удовлетворительной, так и о неудовлетворительной точности ре-

зультата измерения или вычисления. 

Это зависит от того, велика или мала возможная ошибка по сравнению с 

самим результатом. 



Для оценки точности используется поэтому отношение δ предельной абсо-

лютной погрешности ε к результату А измерения или вычисления: 

δ = ε /А . 

Это отношение носит название предельной относительной погрешности. 

Приближенному значению аргумента соответствует приближенное значе-

ние функции. 

При оценке предельной абсолютной погрешности функции y = f(x) при x=a 

можно вычислить ее значения для двух крайних возможных значений аргумен-

та  x=a. 

Абсолютная величина разности  между этими значениями функции и будет 

составлять предельную абсолютную погрешность в точке x=a. 

Этот способ, однако, чересчур громоздок, поэтому применяется прибли-

женная формула для определения предельной абсолютной погрешности функ-

ции. Необходимо отметить, что при этом имеются в виду непрерывные диффе-

ренцируемые функции. 

Если а – приближенное значение аргумента х и εа – его предельная абсо-

лютная погрешность, то предельную абсолютную погрешность функции y=f(x) 

находят из выражения 

εy = f ′(a)εa , 

где  f ′(a) – значение первой производной от функции f(x) при x=a. 

 

1.2 Проверка гипотез 

 

Гистограмма и плотность распределения 

В подавляющем большинстве случаев конечной целью эксперимента явля-

ется выявление или подтверждение некоторой закономерности. По полученным 

результатам обычно делается попытка выдвинуть некоторую гипотезу, харак-

теризующуюся, например, формулой или теоретической кривой. В частности 

такая задача возникает при выравнивании гистограммы. 

Как известно, гистограмма является графическим изображением статисти-

ческого ряда. В свою очередь, статистический ряд представляет собой таблицу, 



отражающую результат наблюдений или экспериментов над некоторой случай-

ной величиной х, разделенной на то или иное число диапазонов (разрядов). Ес-

ли в процессе экспериментов фиксировалось каждый раз наблюдавшееся зна-

чение х, то каждому разряду соответствует определенная частота. 

В процессе построения гистограммы на оси абсцисс откладывают диапазо-

ны значений х, а на оси ординат – соответствующие этим диапазонам частоты f.  

Размах (т.е. разность между наибольшим и наименьшим значением случайной 

величины) в пределах одного диапазона для всех них должен быть одинаков. В 

противном случае форма обычной гистограммы оказывается искаженной. 

Количество диапазонов нельзя выбирать слишком большим, иначе число 

случаев, попавших в каждый диапазон, мало и сильно зависит от случайных 

факторов. В этом случае построенная гистограмма не отражает существенной 

закономерности. 

Однако не следует и произвольно уменьшать число диапазонов. В этом 

случае многие существенные детали закономерности случайной величины ока-

жутся не выявленными. 

Во многих случаях сначала строят гистограмму с  большим числом диапа-

зонов, а затем, в случае ее невыразительности соседние диапазоны объединяют 

(1-й со 2-м, 3-й с 4-м и т.д.). Т.о. диапазонов становится сразу в 2 раза меньше. 

Иногда максимальная выразительность гистограммы может быть достиг-

нута объединением лишь некоторой части диапазонов. В этих случаях отказы-

ваются от построения гистограммы с равным размахом диапазонов. На оси абс-

цисс откладывают неравные диапазоны, а на оси ординат не частоты, соответ-

ствующие этим диапазонам, а частоты, деленные на размах. 

При увеличении числа наблюдений или экспериментов, число диапазонов 

можно брать большим. При этом границы между диапазонами все более при-

ближаются друг к другу, а гистограмма все менее отличается от некоторой кри-

вой плотности распределения случайной величины х. 
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Рис. Общий вид гистограммы.
 

Получив кривую плотности распределения, можно сделать предположение 

о законе распределения случайной величины. 

 

1.3 Сопоставление теоретической и эмпирической закономерностей 

 

Сделанное предположение о законе распределения должно быть провере-

но. Если оно правильно, то при вычисленных статистических параметрах не 

должно быть существенного расхождения между теоретическими и эмпириче-

скими распределениями. 

На всем диапазоне возможных значений случайной величины нужно иметь 

достаточную уверенность в том, что расхождения между теоретическим и экс-

периментальным распределением являются не закономерными, а случайными, 

связанными с недостаточностью статистического материала. 

Для сравнения распределений нужно пользоваться каким-либо критерием 

сравнения, который с одной стороны учитывал бы величину расхождения меж-

ду распределениями, а с другой - учитывал бы объем статистического материа-

ла. Эти критерии носят название критериев согласия. 



Если вычислены параметры предполагаемого распределения, то в соответ-

ствии с правилами вычисления функций распределения можно найти вероят-

ность того, что случайная величина примет значения не больше тех, что явля-

ются границами диапазонов: 
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  где  а – минимальное возможное значение непрерывной случайной вели-

чины х; хi – наибольшее значение случайной величины в i-м диапазоне, являю-

щееся его границей. 

Если общее количество наблюдений или экспериментов составляет n, то 

число наблюдений nTi, в которых  случайная величина должна принять значе-

ния не больше xi, составляет  

nTi = F(xi)n . 

В то же время в соответствии с результатами экспериментов количество nэi 

значений случайной величины, не больших xi, составляет  
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где nj – количество значений  случайной величины, имеющихся в j-м диа-

пазоне. 

Для каждого диапазона далее вычисляют абсолютное значение разности 

nTi - nэi. 

Максимальная разность из всех составляет наибольшее расхождение меж-

ду теоретическим и экспериментальным распределениями и может быть обо-

значена: 

maxnTi - nэi=D. 

Аргументом критерия Колмогорова является отношение 

n
D=λ

Это отношение учитывает как расхождение между распределениями, так и 

объем статистического материала. 



Естественно, что при одном и том же n, чем больше D (и, следовательно, 

больше λ), тем меньше вероятность P(λ) того, что расхождение вызвано чисто 

случайными причинами. 

Значения вероятности P(λ) соответствующие значениям аргумента λ 

обычно табулированы. Чем ближе P(λ) к единице, тем больше оснований счи-

тать, что принятое теоретическое распределение правильно отражает имею-

щуюся закономерность. 

Обычно справедливость теоретического распределения не отвергается при 

P(λ)>0.5 и отвергается при P(λ)<0.1. При промежуточных значениях P(λ) во-

прос о справедливости теоретического распределения остается открытым и ну-

ждается в дополнительной проверке путем дополнительных экспериментов. 

 

2. Доверительная оценка статистических данных 

 
Объем статистических данных всегда ограничен. Не может быть бесконеч-

но большого числа наблюдений над больными, неограниченного количества 

экспериментов, испытаний на надежность, бесконечно большого числа меди-

цинских изделий и т.д. 

Интуитивно ясно, что, чем больше экспериментального материала, тем 

больше уверенности в полученных результатах, тем надежнее выводы. 

Однако в практическом плане эта ясность почти ничего не дает. Инженеру 

и врачу важно иметь количественную оценку уверенности в результатах, свя-

занную с объемом эксперимента. 

Целью многократно повторяемого эксперимента является установление 

вида распределения, если он заранее не известен, определение его параметров, 

определение характера связей между случайными величинами. 

При этом заранее приходится примириться с тем, что эти параметры в дей-

ствительности отличаются от найденных. 

Если объем эксперимента  велик, то маловероятно, что это отличие весьма 

велико. Наоборот, при малом объеме эксперимента вполне может оказаться, 

что его результаты оцениваются исходя из случайного преобладания маловеро-



ятных исходов. В этом случае существует значительная вероятность большой 

ошибки. 

Если в результате обработки статистических данных найден некоторый 

параметр А распределения (например, среднее значение случайной величины, 

ее дисперсия и т.п.) или параметр связи, то его действительное значение может 

быть как больше, так и меньше найденного. Существуют определенные вероят-

ности и того, и другого. 

Действительные значения параметра обычно называют «параметром», а 

найденное опытным путем его значение называют «оценкой параметра». 

Оценка параметра может не совпадать с самим параметром. В случае не-

прерывных случайных величин вообще не может с ним совпадать, т.к. при на-

личии одного значения оценки имеется бесконечное число возможных значе-

ний параметра. 

Взяв некоторый интервал возможных значений параметра А больших его 

оценки а, можно определить вероятность того, что параметр в действительно-

сти заключен внутри этого интервала. Это вероятность Р1. 

Аналогично можно найти вероятность Р2 того, что параметр находится 

внутри некоторого интервала значений, меньших его оценки. 

Объединяя эти интервалы, можно получить вероятность α того, что пара-

метр А заключен внутри интервала, содержащего в себе его оценку а: 

α = Р1+ Р2 . 

Этот интервал носит название доверительного. Верхняя (наибольшая) гра-

ница аВ интервала и нижняя (наименьшая) граница аН носят название довери-

тельных границ. 

Вероятность, с которой параметр лежит внутри интервала, называется до-

верительной вероятностью P(α). 

Т.о. после проведения эксперимента может быть поставлен вопрос: каков 

тот доверительный интервал значений параметра, в котором он заключен с дан-

ной доверительной вероятностью α (например α=0.9)? 



Вопрос можно поставить и иначе: с какой доверительной вероятностью α 

можно предполагать, что параметр расположен внутри некоторого заданного 

доверительного интервала. 

И, наконец, до проведения эксперимента можно поставить третий вопрос: 

каков должен быть объем эксперимента, чтобы с заданной доверительной веро-

ятностью получить определенной ширины доверительный интервал. 

Доверительный интервал, доверительная вероятность и объем эксперимен-

та тесно связаны друг с другом. 

Чем большая задана доверительная вероятность, тем больше получаемый 

доверительный интервал при фиксированном объеме эксперимента. 

 

2.1. Распределение случайных величин 

 

Случайные величины могут принимать различные значения. Диапазон 

этих значений в медико-биологических исследованиях, как правило, ограничен. 

Так, температура тела здорового человека ограничена диапазоном         

360 – 370С. Столь же ограничены, как в норме, так и при патологии физиологи-

ческие, антропометрические, биохимические и другие показатели. 

При этом внутри соответствующих диапазонов значения этих показателей 

встречаются с разной частотой. 

Чаще всего наблюдаются значения более или менее близкие к средним, а 

реже всего – значения близкие к границам диапазонов. 

Сумма частот, с которыми встречаются отдельные значения, равна 1. Од-

нако, частоты для каждого показателя по-разному располагаются внутри диапа-

зона. 

Если отложить по оси абсцисс отдельные значения случайной величины, а 

по оси ординат – частоты, с которыми эти значения встречаются в эксперимен-

те достаточно большого объема, то, соединяя соответствующие точки на плос-

кости, можно получить кривую, характеризующую зависимость частоты значе-

ний данной случайной величины от самих ее значений. 

Можно, используя те же данные, получить зависимость другого вида. 



Пусть имеется некоторая случайная величина х, которая может принимать 

все значения только на участке числовой оси от а до в. 

Вероятность того, что случайная величина х  принимает значение  меньше 

а и больше в, равна нулю. 

Вероятность того, что х принимает значение меньшее или равное в равна 1. 

Если х является текущей переменной координатой, пробегающей все воз-

можные состояния от а до в, а F(x) – функция, представляющая собой вероят-

ность того, что случайная величина примет значение, меньшее х, то F(x) явля-

ется неубывающей функцией, изменяющейся от 0 до 1. 

Эта функция, так же как и функция, непосредственно описывающая рас-

пределение частот внутри диапазона, полностью характеризует это распределе-

ние. Зная эту функцию, можно определить вероятность того, что случайная ве-

личина находится на любом интересующем нас участке диапазона. 

Если нас интересует, например, вероятность P(x1, x2) того, что случайная 

величина в очередном эксперименте примет значение в промежутке от х1 до х2, 

то эту вероятность легко найти как разность 

P(x1, x2) = F(x2) – F(x1). 

Функция F(x) называется функцией распределения случайной величины х. 

Независимо от того, чему равны а и в, 

F(-∞) = 0, a  F(+∞) = 1. 

Некоторые важные и теоретически изученные распределения имеют бес-

конечно большой диапазон теоретически возможных значений: 

а = -∞ ,  в= +∞ . 

Ранее рассмотренную функцию, непосредственно характеризующую рас-

пределение частот внутри диапазона, можно было бы преобразовать в непре-

рывную функцию, если бы имелась возможность бесконечно приближать друг 

к другу соседние значения случайной величины и определять частоту каждого 

из них. 

На практике она может быть получена дифференцированием функции рас-

пределения F(x): 

f(x) = F′(x). 



Т.о. f(x) характеризует мгновенную скорость роста вероятности того, что 

случайная величина примет значение, не меньше с. 

Функция f(x) называется кривой распределения или плотностью распреде-

ления. 

Значения функции распределения F(x) для некоторого значения случайной 

величины с независимо от вида распределения определяется путем интегриро-

вания 

∫
∞−

=
c

dxxfcF )()(

Если при известной плотности распределения f(x) необходимо определить 

вероятность Р(а, в) того, что случайная величина примет значение внутри ин-

тервала от а до в, то 
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2.2. Параметры распределений случайной величины 

 

Для многих распределений, выражаемых конкретными функциями F(x) и 

f(x), характерны общие виды параметров, которые отображают свойства этих 

распределений и дают возможность найти значения функций для любого зна-

чения х. К таким параметрам относятся следующие: 

1. Математическое ожидание М случайной величины, вместо которого в ста-

тистике часто употребляют термин «среднее значение случайной величи-

ны». Оно определяется по формуле 

∑
=

=
n

i
ii PxM

1

где  n – общее число наблюдений случайной величины х, 

xi – значение случайной величины, отмеченное в i-м наблюдении, 

Pi – вероятность того, что случайная величина примет значение xi. 



2. Дисперсия D случайной величины, под которой понимается математическое  

ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее среднего значе-

ния: 

∑
=

−=
n

i
ii PxMD
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      Дисперсия характеризует рассеяние значений случайной величины относи-

тельно ее среднего значения. 

Вместо дисперсии часто употребляют среднее квадратическое отклонение 

случайной величины 

D=σ
 

3. Асимметрия распределения As, характеризующая распределение в плане его 

симметрии относительно среднего значения случайной величины. 
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4. Эксцесс Ex распределения, характеризующий крутизну спада графика рас-

пределения в области среднего значения случайной величины 
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Эксцесс и асимметрия служат для коррекции экспериментально полученного 

распределения по отношению к нормальному распределению (распределению 

Гаусса), имеющему те же математическое ожидание и дисперсию. 

Все приведенные формулы описывают дискретные распределения, у кото-

рых случайные величины могут принимать только вполне определенные значе-

ния. 

Подобные случаи наблюдаются, в частности, при измерении многих при-

знаков. 

Например, температуру тела измеряют с точностью до 0.10С и поэтому за-

писывают только определенные значения, разницу между которым соответст-

вует классу точности измерительного прибора. 



В случае непрерывного распределения формулы для расчета математиче-

ского ожидания и дисперсии принимают вид 
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Формулы для расчета асимметрии и эксцесса в случае непрерывных рас-

пределений несколько сложнее. 

Как правило, функции плотности распределения, имеющие асимметрию и 

эксцесс, заранее не известны и могут быть получены только экспериментально, 

т.е. как дискретные распределения. 

Иногда математическое ожидание, дисперсию, асимметрию и эксцесс вы-

числяют по формулам, вид которых отличается от рассмотренного нами. 

В одних случаях это обусловлено особенностями распределения, в других 

– удобствами вычислений. Приведенные нами формулы наиболее универсаль-

ны. 

Параметры распределений рассчитывают на основе данных, полученных в 

эксперименте. Объем таких данных n может быть разным. Чем больше число n, 

тем меньше опасность того, что при получении статистических данных сущест-

венную роль сыграют случайности, не отображающие реально существующие 

закономерности. 

В статистике применяют большое число синтезированных (обобщенных) 

показателей, характеризующих различные свойства распределений. 

Из них следует отметить коэффициент вариации (изменчивости) kB, кото-

рый представляет собой отношение среднего квадратического отклонения σ к 

средней величине х: 



x
kB

σ
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 Чем выше kB, тем больше изменчивость измерений относительно средних 

значений. kB оценивает также разброс при оценке нескольких выборок. 

С помощью этого коэффициента сравнивают изменчивость признаков, 

имеющих самые различные размерности. 

Различают генеральную и выборочную совокупность измерений. 

Под генеральной совокупностью понимают все множество возможных 

значений измерений хi. 

Для выборочной совокупности число измерений n ограничено, и в каждом 

конкретном случае строго определяется. Обычно считают, если n>30, то сред-

нее значение данной совокупности измерений  х  достаточно приближается к 

его истинному значению. 

Ранее мы рассмотрели понятие доверительного интервала α и доверитель-

ной вероятности P(α) (или достоверности). 

Доверительная вероятность P(α) описывается выражением 
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где ϕ(t) – интегральная функция Лапласа. 
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Аргументом этой функции является отношение параметра µ к среднему 

квадратичному отклонению σ 

σ
µ
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где t – гарантийный коэффициент, 
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Значения (1- P(α)) называют уровнем значимости. Из него следует, что при 

нормальном законе распределения погрешность, превышающая доверительный 

интервал, будет встречаться один раз из nи измерений, где 
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2.3. Определение минимального количества измерений 

 

Для проведения опытов с заданной точностью и достоверностью необхо-

димо знать то количество измерений, при котором экспериментатор уверен в 

положительном исходе. 

В связи с этим одной из первоочередных задач при статистических мето-

дах оценки является установление минимального, но достаточного числа изме-

рений для данных условий. 

Задача сводится к установлению минимального объема выборки (числа 

измерений) Nmin при заданных значениях доверительного интервала α=2µ и до-

верительной вероятности P(α). 

При выполнении измерений необходимо знать их точность 

x
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где σ0 – среднеарифметическое значение среднеквадратичного отклонения. 

n
σ

σ =0

 

Значение σ0 часто называют средней ошибкой. Доверительный интервал 

ошибки измерения ∆ определяется аналогично для измерений  µ = tσ0. С помо-



щью t определяют доверительную вероятность ошибки (обычно с помощью 

таблиц). 

В исследованиях часто по заданной точности ∆ и доверительной вероятно-

сти измерения определяют минимальное количество измерений Nmin, гаранти-

рующих требуемые значения ∆ и Р(α). 

Половина доверительного интервала µ = σ argϕ(P(α)). 

где argϕ(P(α)) – аргумент функции Лапласа. 

Поэтому с учетом выражения для ∆ можно получить, что 

t
n

P 0))((arg σ
αϕσµ ==

 

при Nmin= n  получим 

2

22

2
0

22

min ∆
==

tktN B

σ
σ

 

где  kв – коэффициент вариации, [%] 

       ∆ - точность измерений, [%]. 

Для определения Nmin может быть принята такая последовательность вы-

числений: 

1)проводится предварительный эксперимент с количеством измерений n 

(от 20 до 50); 

2)вычисляется среднеквадратичное отклонение σ по формуле 
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3)устанавливается требуемая точность измерений ∆, которая не должна 

превышать точности прибора; 

4)устанавливается нормированное отклонение t. 

5)по формуле определяют Nmin. 

В дальнейшем в процессе эксперимента число измерений не должно быть 

меньше Nmin. 



 

2.4. Исключение грубых ошибок результатов измерений 

 

В процессе обработки экспериментальных данных следует исключать гру-

бые ошибки ряда. Появление этих ошибок вполне вероятно, а наличие их ощу-

тимо влияет на результат измерений. 

Известно несколько методик определения грубых ошибок статистического 
ряда. 

Наиболее простым является правило «трех сигм»: разброс случайных ве-
личин не должен превышать 

σ3minmax, ±= xx
 
Более достоверными являются методы, базируемые на использовании до-

верительного интервала. 

Пусть имеется статистический ряд малой выборки, подчиняющийся закону 
нормального распределения. При наличии грубых ошибок критерии их появле-
ния вычисляются по формулам 

nnxx

nnxx

/)1(/)(

/)1(/)(

min2

max1

−−=

−−=

σβ

σβ

 
где хmin, xmax – наибольшее и наименьшее значения из n измерений. 
Изменяются таблицы критерия появления грубых ошибок, которые позво-

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

βmax при P(α) βmax при P(α)  

n 0.9 0.95 0.99 

 

n 0.9 0.95 0.99 

3 

5 

10 

1.41 

1.79 

2.15 

1.41 

1.87 

2.29 

1.41 

1.96 

2.54 

20 

30 

50 

2.45 

2.61 

2.8 

2.62 

2.79 

2.99 

2.96 

3.16 

3.37 

 

Если β1> βmax, то значение хmax необходимо исключить из статистического 

ряда как грубую погрешность. 

Если β2< βmax исключается величина хmin. После исключения грубых оши-

бок определяются новые значения х и σ из (n-1) или (n-2) измерений. 



Третий метод установления грубых ошибок основан на использовании 

критерия Романовского В.И. и применяется также для малой выборки (n≤50). 

Методика выявления грубых ошибок сводится к следующему. Задаются 

доверительной вероятностью P(α) и по таблицам в зависимости от числа изме-

рений n находят коэффициент q. 

Значение q при P(α) Значение q при P(α)  

n 0.95 0.98 0.99 0.995 

 

n 0.95 0.98 0.99 0.995 

2 

3 

5 

15.56 

4.97 

3.04 

38.37 

8.04 

4.1 

77.96 

11.46 

5.04 

779.7 

36.5 

9.43 

10 

15 

20 

2.37 

2.23 

2.15 

2.96 

2.68 

2.6 

3.41 

3.04 

2.93 

5.01 

4.2 

3.98 

 

Вычисляют предельно допустимую ошибку отдельного измерения 

εпр = σ q . 

Если x – xmax >εпр, то измерение xmax исключают из ряда наблюдений. 

 

2.5. Особенности обработки косвенных измерений 

 

Во многих случаях в процессе экспериментальных исследований прихо-

дится иметь дело с косвенными измерениями. При этом неизбежно в расчетах 

применяют те или иные функциональные зависимости типа 

y = f(x1,x2,…,xn). 

Т.к. в данную функцию подставляют не истинные, а приближенные значе-

ния, то и окончательный результат также будет приближенным. В связи с этим 

одной из основных задач теории случайных ошибок является определение  

ошибки функции, если известны ошибки аргументов функции. 

При исследовании функции одного переменного предельные абсолютные 

εпр и относительные δпр ошибки (погрешности) вычисляются по формулам: 

εпр = ± εх f ′(x), 

δпр = ± d ln(x), 

где f ′(x) – производная функции f(x); 



      d ln(x) – дифференциал натурального логарифма функции. 

Если исследуется функция многих переменных, то 
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В этих выражениях значение под знаком суммы и дифференциала прини-

мают абсолютные значения. Методика определения ошибок с помощью этих 

уравнений следующая: 

1)определяют абсолютные и относительные ошибки аргументов (незави-

симых переменных); 

2) измеряют величину  α ± ε  каждого переменного, поэтому абсолютные 

ошибки для аргументов известны (εх1, εх2,…, εхn); 

3)вычисляют относительные ошибки независимых переменных 

α
ε

δ xi
xi =

 

4)находят частные дифференциалы функции и по формулам вычисляют 

значения предельной абсолютной ошибки (погрешности) εпр в размерностях 

функции f(x) и предельной относительной ошибки δпр в %. 

 

2.6. Установление оптимальных условий измерений 

 

Одной из задач теории измерений является установление оптимальных, т.е. 

наиболее выгодных, условий измерений. Оптимальные условия измерений в 

данном эксперименте имеют место при δпр= δпр min . 

Методика решения этой задачи сводится к следующему. Если исследуемая 

функция с одним неизвестным переменным, то в начале следует взять первую 

производную по х, приравнять ее к нулю и определить х1. Если вторая произ-

водная по х1 положительна, то функция  y = f(x1, x2,…, xn) в случае  x=x1 имеет 

минимум. 



При наличии нескольких переменных поступают аналогичным образом, но 

берут производные по всем переменным  х1, х2,…, хn. 

В результате минимизации функций устанавливают оптимальную область 

измерений (интервал температур, напряжений, силы тока, угла поворота стрел-

ки на приборе и т.д.) каждой функции  f(x1,…, xi) при которой относительная 

ошибка измерений минимальна, т.е. δxi = min. 

 
2.7. Биноминальное распределение 

 
Если вероятность некоторого случайного события А составляет Р(А), то 

вероятность того, что это событие, обозначаемое А, не произойдет составляет 

Р(А) = 1- Р(А). 

В медико-биологических статистических исследованиях ситуация, в кото-

рой может произойти событие А, многократно повторяется. Возникает естест-

венный вопрос: какова вероятность Рm того, что в ситуации, повторяющейся n 

раз, событие А произойдет m раз. При этом чаще всего исследователя интере-

суют случаи, когда  m = 0  и  m = n. 

Так как никакие другие исходы не возможны, то  Р(А) + Р(А) =1. Пред-

ставьте себе, что подобные ситуации сложились n раз. 

Тогда по теореме умножения вероятностей вероятность Р того, что все n 

раз произойдет либо событие А, либо события А, равна 
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По формуле бинома Ньютона это выражение можно представить много-

членом: 
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где 
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число возможных сочетаний из n по i. 

Член  Pn(A) в разложении представляет собой вероятность того, что во всех 

n ситуациях произойдет событие  А; 

член  Pn(A) – вероятность того, что во всех ситуациях произойдет событие 

А; 

произведение Pn-1(A) ⋅ P(A) – представляет собой вероятность того, что в 

одной какой-либо фиксированной ситуации произойдет событие А, а во всех 

остальных А. 

Но зафиксировать событие А мы можем в ситуациях, различных по счету: 

либо в 1-й, либо во 2-й, либо в какой-либо из остальных. 

Количество таких вариантов составляет число сочетаний из n по 1. 

Таким образом, в общем случае вероятность появления точно i раз события 

А в n независимо одинаковых ситуациях равна: 
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Последняя формула представляет собой дискретное распределение вероят-

ностей возникновения того или иного числа случайных событий А или А в n –

одинаковых ситуациях. 

Получаемое в результате применения формулы бинома Ньютона распреде-

ления носит название биноминального. 

Единственным параметром биноминального распределения является веро-

ятность Р одного из двух возможных исходов. При этом вероятность одного 

исхода определяет и вероятность другого. 

Доверительный интервал для вероятности Р некоторого исхода А требует-

ся определить на основании данных, получаемых в результате n одинаковых 

опытов, в которых исход А наблюдался m раз. 

Таким образом, оценкой параметра P является отношение m/n. 

 



Зададимся доверительной вероятностью α того, что параметр Р в действи-

тельности находится внутри того интервала, размеры которого мы определяем. 

Если полагать равными вероятности α1 и α2 того, что параметр Р меньше 

верхней и больше нижней границы доверительного интервала, то каждая из 

этих вероятностей равна с учетом того, что в сумме они перекрывают дважды 

доверительный интервал 
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тогда  α = α1+ α2 – 1. 

Обозначим через РВ  и РН соответственно верхнюю и нижнюю границы 

доверительного интервала для параметра Р. 

Вероятность Q получения оценки параметра Р, меньшей или равной m/n, 

равна сумме вероятностей того, что исход А будет зафиксирован  0 раз, 1 раз и 

т.д. до m-го ряда: 
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Если параметр Р равен верхней доверительной границе РВ, то, подставив 

это значение, получим вероятность QB того, что в эксперименте могла бы быть 

получена оценка, меньшая или равная m/n: 
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Вероятность QB равна вероятности того, что при полученном значении 

оценки m/n параметр Р в действительности больше РВ. 

Поэтому: 
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Аналогично можно получить 
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Если вероятность α (α1 или α2) задана, то в последних выражениях неиз-

вестны только доверительные границы РВ и РН, которые находят после преоб-

разования этих выражений, пользуясь специальными таблицами. 

Значения коэффициента R0. 

α α  

n 0.99 0.95 

 

n 0.99 0.95 

1 

3 

5 

10 

0.99 

2.35 

3.01 

3.69 

0.95 

1.61 

1.85 

2.06 

20 

40 

100 

1000 

4.11 

4.35 

4.50 

4.59 

2.18 

2.24 

2.28 

2.30 

 

Если в эксперименте не наблюдается ни разу исход А (т.е. m=0), то незави-

симо от доверительной вероятности α получим, что РН = 0, а РВ определяется из 

соотношения 

n
R

PB
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В случае m>0 доверительные границы находят из выражений 
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где R1 и R2 определяют  по таблице, исходя из объема эксперимента n, 

оценки параметра m/n и принятой доверительной вероятности α=0.95. 

 

2.8. Распределение Пуассона 

 

 В соответствие с рассмотренными выше свойствами биноминального рас-

пределения 

).()(, APAPCP inii
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Если объем наблюдений достаточно велик, то на их основе можно запи-

сать: 
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n
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где m – число наблюдений, в которых было зафиксировано событие А. 

Тогда получим: 
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Если случайное событие А встречается в экспериментах редко, то при дос-

таточно большом n оказывается, что n>>m и в этом случае можно записать 

.)1( min e
n
m

≈− −  

После алгебраических преобразований получим формулу распределения 

Пуассона 
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Эта формула – частный случай биноминального распределения при редко 

повторяющемся случайном событии. Распределение Пуассона называют зако-

ном редких событий, оно тем не менее, достаточно часто встречается при ана-

лизе заболеваний, обращаемости в  лечебно-профилактические учреждения и 

т.п. 

Если n достаточно велико, то распределение Пуассона вполне характери-

зуется вероятностью P(A), которая в этом распределении называется частотой 

или интенсивностью события А и обозначается λ. 

При использовании этого обозначения формула распределения Пуассона 

принимает вид: 

.
!
)(

,
n

i

in e
i
nP λλ −=  

 

2.9. Экспоненциальное распределение 

 



Если предположить, что в выражении для распределения Пуассона i=0, то 

вероятность того, что в n наблюдениях ни разу не будет зафиксировано собы-

тия А равна: 

.0,
n

n eP λ−=  

Эта формула в медико-биологических исследованиях имеет особое значе-

ние и называется экспоненциальным распределением, т.к. график зависимости 

Pn,0  от  n выражается экспонентой. 

Наиболее часто оно проявляется тогда, когда переменной является не чис-

ло наблюдений, а их время t. 

В этом случае λ выражает интенсивность (частоту) возникновения события 

А в единицу времени. 

Формула экспоненциального распределения в случае зависимости вероят-

ности от времени приобретает вид: 
teP λ−=0 . 

 

2.10. Распределение Вейбулла 

 

При применении распределения Пуассона предполагается, что число фик-

сируемых случайных событий А пропорционально объему экспериментов, в ко-

торых такое событие может произойти. 

Встречаются, однако, закономерности, при которых с увеличением объема 

наблюдений число фиксируемых событий изменяется не линейно, а в какой-

либо зависимости. 

Для медико-биологических исследований характерна ситуация, когда час-

тота наблюдаемых явлений нарастает с течением времени, причем условия на-

блюдений постепенно изменяются. 

Если, например, анализировать статистику сердечно-сосудистых заболева-

ний у лиц разного возраста, то вполне естественно, что наблюдаемая заболе-

ваемость с увеличением возраста возрастает. 



Примерно такая же закономерность наблюдается и при статистическом 

анализе смертности от различных заболеваний. 

В этих случаях, когда вероятность случайных событий в той или иной мере 

связана с возрастом, распределение их числа часто подчиняется закону Вейбул-

ла. 

Формула Вейбулла, в которой объем эксперимента характеризуется его 

длительностью, имеет вид: 
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где λ и d – параметры распределения. 

В большинстве случаев этой формулой пользуются для определения веро-

ятности того, что интересующее случайное событие не произойдет в течение 

некоторого времени t: 

.0

dteP λ−=  

 

2.11. Нормальное распределение 

 

Нормальное распределение (распределение Гаусса) является самым рас-

пространенным в биологических исследованиях. Оно характерно для призна-

ков, на которые влияет большое число факторов. Причем влияние каждого при-

знака в отдельности невелико и действие большинства из них не зависимо от 

действия других. 

Плотность распределения f(x) случайной величины х определяется выра-

жением: 
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      где х – средняя величина (либо математическое ожидание М),        

σ - среднее квадратическое отклонение. 



График f(x) имеет колоколообразную форму, симметричную относительно 

х, причем  f(x)=f(-x). 

Вероятность  P(в< х< с) того, что случайная величина примет значение в 

пределах от в до с, определяется не непосредственным интегрированием f(x), а 

с помощью специальной функции, обозначаемой Ф(х) и называемой функцией 

Лапласа. Значения функции Лапласа табулированы. 
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Если определяется вероятность того, что случайная величина примет зна-

чение не больше с (т.е. Р(-∞< х< с)), тогда 
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Среднее значение случайной величины х  и ее среднее квадратическое от-

клонение σ в случае нормального распределения определяют по формулам: 
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2.12. Распределение Шарлье 

 

При проведении многих медико-биологических исследований оказывается, 

что среди множества случайных факторов, влияющих на некоторый признак 

или характеристику, один-два фактора действуют значительно больше, чем ос-

тальные. 

В этих случаях форма кривой, характерная  для нормального распределе-

ния часто нарушается: она становится асимметричной, ее колоколообразная 



вершина изменяется. Вследствие этого нормальное распределение должно кор-

ректироваться с учетом асимметрии и эксцесса. 

Плотность распределения Шарлье ρ(х) выражается суммой ряда: 
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где f(x) – плотность гипотетического нормального распределения; 

f i(x) – производная функция f(x); 

ci – коэффициент при i-м члене ряда. 

Необходимо отметить, что  

c0 = 1;  f 0(x) = f(x);  c1 = c2 = 0;  c3 = -As/6;  c4 = Ex/2. 

Ограничиваясь при построении распределения Шарлье асимметрией и 

эксцессом, т.е. тремя значащими членами ряда, можно записать: 
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Необходимо также учитывать правила влияющих знаков асимметрии и экс-

цесса на форму кривой: при As >0 распределение имеет перекос в правую 

сторону (при As <0 – в левую); при Ex >0 распределение имеет более острую 

вершину, чем нормальное распределение (при  Ex <0 вершина более пло-

ская). 

 

3. Графическое представление  
3.1. Методы графической обработки результатов измерений 

 

При обработке результатов измерений и наблюдений широко используют-

ся методы графического изображения. Это вызвано тем, что результаты изме-

рений, представленные в табличной форме, часто не позволяют наглядно ха-

рактеризовать исследуемые процессы. 

Для графического изображения результатов измерений, как правило, при-

меняют систему прямоугольных координат. 



Если анализируется графическим методом функция  y = f(x), то наносят в 

системе прямоугольных координат значения точек  x1y1, x2y2, …, xnyn. 

 

1 – кривая по результатам непосредственных измерений; 

x1y1
x2y2

xnyn

1

2

x

y

2 – плавная кривая. 

Точки на графике необходимо соединять плавной линией так, чтобы она 

по возможности проходила ближе ко всем экспериментальным точкам. 

Если соединить точки прямыми отрезками, то получим ломаную кривую. 

Поэтому при графическом изображении результатов измерений следует прово-

дить между точками плавную кривую. Резкое искривление графика обычно 

объясняется погрешностями измерений. 

Однако иногда исследуются явления, для которых в определенных интер-

валах наблюдается быстрое, скачкообразное изменение одной из координат 

(например, фазовые превращения влаги). 

x

y

 



В таких случаях необходимо особо тщательно соединять точки кривой, т.к. 

общее осреднение всех точек может привести к тому, что скачок функции 

y=f(x) подменяется погрешностями измерений. 

Часто при графическом изображении результатов измерений приходится 

иметь дело с тремя переменными  в = f(x, y, z). 

В этом случае применяют метод разделения переменных. Одной из вели-

чин z в пределах интервала измерений z1 – zn задают несколько последователь-

ных значений. Для двух остальных переменных x и y строят график  y=f1(x) при 

z1=const. В результате на одном графике получают семейство кривых y=f1(x) 

для различных значений z. 

z1=const

z2=const

zn=const

x

y

 

При графическом изображении результатов исследований большую роль 

играет выбор координатной сетки. 

Координатные сетки бывают равномерными и неравномерными. 

У равномерных координатных сеток ординаты и абсциссы имеют равно-

мерную шкалу. 

Из неравномерных координатных сеток наиболее распространены полуло-

гарифмическая, логарифмическая и вероятностная сетки. 

Полулогарифмическая сетка имеет равномерную ординату  и логарифми-

ческую абсциссу. 
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Логарифмическая координатная сетка имеет обе оси логарифмические. 

Вероятностная сетка имеет равномерную ординату и по оси абсцисс веро-

ятностную шкалу. 
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Назначение неравномерных сеток различное. В большинстве случаев их 

применяют для более наглядного изображения функций, т.к. функция y=f(x) 

имеет различную форму при различных сетках. Многие криволинейные функ-

ции спрямляются на логарифмических сетках. 

Масштаб по координатным осям обычно применяют различный. От выбо-

ра его зависит форма графика. 
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Форма графика:      1 – плоская; 

                                    2 – уширенная; 

                                    3 – нормальная. 



Форма графика может быть плоской (узкой) или вытянутой (умеренной). 

Узкие графики дают большую погрешность по оси y, а широкие – по оси х. 

Правильно подобранный масштаб позволяет повысить точность отсчетов. 

 

3.2. Методы подбора эмпирических формул 

 

В процессе исследований получается статистический ряд  измерений двух 

величин, когда каждому значению функции y1, y2, …, yn соответствует опреде-

ленное значение аргумента x1, x2, …,xn. 

На основе экспериментальных данных можно подобрать алгебраические 

выражения функции 

y = f(x). 

Эти выражения называются эмпирическими формулами. Такие формулы 

подбираются в пределах измеренных значений аргумента (x1, …, xn). 

Эмпирические формулы являются  приближенными  выражениями анали-

тических формул. Замену точных аналитических выражений приближенными, 

более простыми называют аппроксимацией, а функции – аппроксимирующими. 

Процесс подбора эмпирических формул состоит из двух этапов. 

1 этап. Данные измерений наносят на сетку прямоугольных координат, 

соединяют экспериментальные точки плавной кривой и выбирают ориентиро-

вочно вид формулы. 

2 этап. Вычисляют параметры формул, которые наилучшим образом соот-

ветствовали бы принятой формуле. 

Подбор эмпирических формул необходимо начинать с самых простых вы-

ражений. 

Результаты измерений многих явлений и процессов аппроксимируются 

простейшими эмпирическими выражениями типа: 

y = a + bx , 

где  a, b – постоянные коэффициенты. 

Поэтому при анализе графического материала необходимо по возможности 

стремиться к использованию линейной функции. 



Для этого применяют метод выравнивания. Метод выравнивания заключа-

ется в том, что кривую, построенную по экспериментальным точкам, представ-

ляют линейной функцией. 

Для преобразования некоторой кривой  y=f(x) в прямую линию вводят но-

вые переменные: 

X = f1(x,y),  Y = f2(x,y). 

В искомом уравнении они должны быть связаны линейной зависимостью 

Y = a + bx. 

Значения Х и Y можно вычислить на основе решения системы уравнений 
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Далее, построив прямую, графически вычисляют параметры a и  b. 
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а – ордината точки пересечения прямой с осью Y; 

b – тангенс угла наклона прямой с осью Х. 
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При графическом определении a и  b обязательно, чтобы прямая строилась 

на координатной сетке, у которой началом является точка Y=0 и X=0. Для рас-

чета необходимо точки Yi и Xi принимать на крайних участках прямой. 

Для определения параметров прямой можно применить также другой гра-

фический метод. В уравнение  Y=a + bX  подставляют координаты двух край-

них точек, взятых из графика. Получают систему из двух уравнений, из кото-



рых вычисляют a и b. После установления параметров получают эмпирическую 

формулу. 

Пример. Подберем эмпирическую формулу следующих измерений. 

12.1 19.2 25.9 33.3 40.5 46.4 54.0 

1 2 3 4 5 6 7 

 Выбираем координаты крайних точек и подставляем их 

А0 + 7А1 = 54.0  и  А0 + А1 = 12.1, откуда 

А1 = (54.0 – 12.1):6 = 6.98  и  А0 = 12.1 – 6.98 = 5.12. 

Тогда формула примет вид: 

у = 5.12 + 6.98х. 

 

3.3. Графический метод выравнивания 

Метод применяют в тех случаях, когда экспериментальная кривая на сетке 

прямоугольных координат имеет вид плавной кривой. 

1) Если экспериментальный график имеет вид: 

x

y

 

то необходимо применять формулу   у = ахb. 

Заменяя  X = lg x  и  Y = lg y, получим    Y = lg a + b. 

При этом экспериментальная кривая превращается в прямую на логариф-

мической сетке. 

2) Если экспериментальный график имеет вид: 

 

 



 

 

то целесообразно использовать выражение     y = aebx. 

При замене  Y = lg y  получим   Y = lg a + bx lg e. 

Здесь экспериментальная кривая превращается в прямую линию на полу-

логарифмической сетке. 

3) Если экспериментальный график имеет вид: 

x

y

x

y

 

то нужно воспользоваться формулой   y = c + aebx. 

Путем замены  Y = lg(y – c) можно построить прямую на полулогарифми-

ческой сетке: 

Y = lg a + bx lg c, 

где с – предварительно определено. 

Для этого по экспериментальной кривой принимают три произвольные 

точки: 

),(),(),,( 32132211 yxxxиyxyx =



и вычисляют: 
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4) Если экспериментальный график имеет вид: 

 

то применяют формулу 
x

y

 

Путем замены  х = 1/z  можно получить прямую линию на сетке прямо-

угольных координат  y = a + bz. 

x
bay +=

 

3.4. Аппроксимация полиномами 

 

При подборе эмпирических формул широко используются полиномы 

y = A0 + A1x + A2x2 + … + A12x12, 

где А0, … , Аn – постоянные коэффициенты. 

Полиномами можно аппроксимировать любые результаты измерений, если 

они графически выражаются непрерывными функциями. 

Особо ценным является то, что даже при неизвестном точном выражении 

функции можно определить значения коэффициентов А. Для определения ко-



эффициентов А кроме графического метода применяют методы средних и наи-

меньших квадратов. 

 

3.5. Метод средних квадратов 

 

Метод основан на следующем положении. По экспериментальным точкам 

можно построить несколько плавных кривых. Наилучшей будет та кривая, у 

которой разности отклонения оказываются наименьшими (т.е. Σε = 0). 

Порядок расчета коэффициентов полинома сводится к следующему. 

Определяют число членов ряда, которое обычно принимают не более 3-4. 

В принятое выражение последовательно подставляют координаты (х,у) не-

скольких экспериментальных точек (m). Получают систему из m уравнений. 

Каждое уравнение приравнивают соответствующему отклонению ε. 
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Число точек (m), т.е. число уравнений должно быть не меньше числа ко-

эффициентов А0. Далее разбивают систему начальных уравнений последова-

тельно сверху вниз на группы, число которых должно быть равно количеству 

коэффициентов А0. 

В каждой группе складывают уравнения и получают новую систему урав-

нений, равную количеству групп (обычно 2…3). Решая систему, вычисляют ко-

эффициенты А. 

Метод средних квадратов обладает высокой точностью, если число точек 

достаточно велико (не менее 3…4). Предпочтение следует отдать той формуле, 

у которой   Σε2 = min. 

 

3.6. Метод наименьших квадратов 



 

Суть метода заключается в том, что если все измерения функций         

у1, у2, …, уn  произведены с одинаковой точностью и распределенные величины 

ошибок  измерений соответствуют нормальному закону, то параметры иссле-

дуемого уравнения определяются из условия, при котором сумма квадратов от-

клонений измеренных значений от расчетных принимает наименьшее значение. 

Для нахождения неизвестных параметров (а1, а2, …, аn) необходимо решить 

систему линейных уравнений: 
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где  у1, …, уn – частные значения измеренных величин функции у; 

        x, U, z – переменные величины. 

Эту систему приводят к системе нормальных уравнений, которая получа-

ется путем умножения каждого уравнения на  х1, …, хm, и последующего их 

сложения, затем – на U1, …,Um  и т.д. 

Это позволяет получить систему нормальных уравнений: 
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Решение этой системы дает искомые коэффициенты. 

Метод наименьших квадратов дает достаточно надежные результаты. 

 

4. Регрессионный анализ 

 



Под регрессионным анализом понимают исследование закономерностей 

связи между явлениями (процессами), которые зависят от многих, иногда неиз-

вестных факторов. 

Часто между переменными х и у существует связь, но не вполне опреде-

ленная, при которой одному значению х соответствует несколько значений (со-

вокупность) у. 

В таких случаях связь называют регрессионной. Таким образом, функция 

y=f(x) является регрессионной (корреляционной), если каждому значению ар-

гумента соответствует статистический ряд распределения у. Следовательно, 

регрессионные зависимости характеризуются вероятностными или стохастиче-

скими связями. Поэтому установление регрессионных зависимостей между ве-

личинами х и у возможно лишь тогда, когда выполнимы статистические изме-

рения. 

Статистические зависимости описываются математическими моделями 

процесса, т.е. регрессионными выражениями, которые связывают независимые 

значения х (факторы) с зависимой переменной у (результативный признак, це-

левая функция, отклик). 

Модель по возможности должна быть простой и адекватной. Например, 

модуль упругости биологической ткани Е зависит от ее плотности ρ так, что с 

возрастанием плотности модуль упругости увеличивается. Но выявить эту за-

кономерность можно только при наличии большого количества измерений, так 

как при исследовании каждой отдельной парной связи в зависимости  Е=f(ρ) 

наблюдаются большие отклонения. 

 

4.1. Коэффициент корреляции 

 

Понятие корреляции, соответствующее при дословном переводе русскому 

термину «соотношение», было введено в начале XIX века французским палео-

нтологом  Ж.Кювье. 

Оно обозначает главным образом степень выраженности связи между ва-

риационными рядами (например, между массой тела и систолическим объемом 



крови). Наглядно эта связь может быть выражена графически. На оси абсцисс 

откладывают значения одного вариационного ряда, на оси ординат – другого. 

Для каждого отдельного наблюдения получают значение, которое может быть 

обозначено точкой на плоскости. Число таких точек оказывается равным числу 

наблюдений. При этом некоторые точки могут совпадать. 

Суть регрессионного анализа сводится к установлению уравнений регрес-

сии, т.е. вида кривой между случайными величинами (аргументами х и функци-

ей у). 

 

На рисунке показано так называемое корреляционное поле. Совокупность 

точек на плоскости  создает общую картину корреляции и на рис.а) позволяет 

построить некоторую усредненную кривую (в частном случае прямую) взаимо-

зависимости параметров, составляющих оба вариационных ряда. 

y

x
б)

x

y

a)

По тесноте группирования точек вокруг прямой или кривой линии, по на-

клону линии можно визуально судить о наличии корреляционной связи. 

Так на рис.а) видно, что данные имеют определенную связь между х и у, а 

данные на рис.б) такой связи не показывают. 

Корреляционное поле характеризует вид связи между х и у. По форме поля 

можно ориентировочно судить о форме графика, характеризующего прямоли-

нейную или криволинейную зависимость. 

Если на корреляционном поле усреднить точки, т.е. для каждого значения 

xi определить yi и соединить точки yi , то можно получить ломаную кривую, 



называемую экспериментальной регрессионной зависимостью (линией). Нали-

чие ломаной линии объясняется погрешностями измерений, недостаточным ко-

личеством измерений, физической сущностью исследуемого процесса. 

Если на корреляционном поле провести плавную линию между yi , кото-

рая равноудалена от них, то получается новая теоретическая регрессионная за-

висимость. 

Различают однофакторные (парные) и многофакторные регрессионные за-

висимости. Парная регрессия при парной зависимости может быть аппрокси-

мирована прямой линией, параболой, гиперболой, показательной функцией, 

полиномом и т.д. 

Двухфакторное поле можно аппроксимировать плоскостью, параболоидом 

второго порядка, гиперболоидом. 

Для переменных факторов связь может быть установлена с помощью n – 

мерного пространства уравнениями второго порядка. 

Такое уравнение имеет вид: 
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где y – функция цели (отклика) многофакторных переменных, вi – коэффи-

циенты регрессии, характеризующие влияние фактора  xi  на функцию цели; вij 

– коэффициенты, характеризующие двойное влияние факторов xi  и  xj на функ-

цию цели. 

При построении теоретической регрессионной зависимости оптимальной 

является такая функция, в которой соблюдаются условия наименьших квадра-

тов, вида: 

∑ =− min)( 2yyi

 

Где  yi – фактические ординаты поля, 

       y – среднее значение ординаты с абсциссой х. 

Поле корреляции обычно аппроксимируется уравнением прямой  y=a+bx. 

Коэффициенты уравнения регрессии вычисляют по выражениям 
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Критерии близости корреляционной зависимости между х и у к линейной 

функциональной зависимости является коэффициент корреляции rxy, показы-

вающий степень тесноты связи между х и у (или характер и выраженность связи 

между двумя вариационными рядами). 

Формула для коэффициента корреляции rxy имеет несколько вариантов за-

писи. 

 

Наиболее простым является вариант, предложенный К.Пирсоном: 

 

где rxy – коэффициент корреляции между параметрами хi и уi. 

xi  и  yi – значения параметра х в i-м наблюдении и соответствующее ему 

значение параметра у в i-м наблюдении; 

n – число наблюдений; 
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х  иу  - средние значения параметров х и у для n проведенных наблюде-

ний. 

Величина коэффициента корреляции всегда заключена в пределах 

-1 ≤  rxy ≤ 1. 

Если  rxy < 0, то это означает, что линейной связи не существует и с увели-

чением х соответствующие им значения у в среднем уменьшаются. 

Если  rxy > 0, то с увеличением одного параметра другой параметр также в 

среднем возрастает. 

Если  rxy = 0, то это означает, что параметры х и у абсолютно независимы 

друг от друга. 



Если  rxy = 1, то это означает, что между параметрами х и у существует 

прямопропорциональная  функциональная зависимость. 

Обычно считают тесноту связи удовлетворительной при rxy ≥ 0.5, хорошей 

при rxy ≥ 0.8. 

Для определения процента разброса (изменчивости) искомой функции у 

относительно ее среднего значения, определяемого изменчивостью фактора х, 

вычисляют коэффициент детерминации: 

kд = rxy
2. 

Уравнение регрессии прямой можно представить выражением 
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Часто возникает вопрос: каков доверительный интервал для полученного 

коэффициента корреляции при заданной доверительной вероятности α? 

При решении вопроса о доверительном интервале для коэффициента кор-

реляции рассматривается доверительный интервал не самого коэффициента rxy, 

а другой величины, обозначаемой z и связанной с rxy соотношением: 
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Множество возможных значений rxy связано с множеством значений z вза-

имнооднозначным соответствием: 

Каждому значению rxy  в диапазоне (-1; +1) соответствует единственное 

значение z  в диапазоне (-∞; +∞). 

Преимущество z состоит в том, что диапазон его возможных значений сов-

падает с диапазоном нормального распределения (распределение Гаусса). 

Распределение вероятностей значений z при любых значениях rxy является 

нормальным, причем среднее квадратическое отклонение σ этого распределе-

ния зависит только от числа наблюдений n: 
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Задаваясь доверительной вероятностью α того, что величина z лежит внут-

ри некоторого доверительного интервала, можно определить сам доверитель-

ный интервал ∆z: 

( ),, ασβσ +−=∆ zzz
где β - коэффициент, зависящий от α: 

β (α = 0.95) = 1.96 

β (α = 0.99) = 2.58 

β (α = 0.999) = 3.03 

Границам интервала ∆z соответствуют границы доверительного интервала 

∆rxy с той же доверительной вероятностью. 

 

4.2. Ранговые корреляции 

 

Определение коэффициента корреляции основано на статистических дан-

ных измерений двух параметров, предположительно связанных друг с другом. 

Каждый параметр  в каждом из наблюдений имеет более или менее точную ко-

личественную оценку. 

В медико-биологических исследованиях, однако, часто встречаются слу-

чаи, когда характеристики взаимосвязанных структур оцениваются лишь каче-

ственно, причем эти оценки являются сравнительными по принципу «больше 

или меньше». 

Пример. Каждый параметр, размер опухоли и возраст оценивается путем 

ранжирования: 

В одном из экспериментов он оценивается как минимальный и ему при-

сваивается минимальный ранг (например 1), в другом он оценивается предпо-

следним по величине и ему присваивается следующий по величине ранг (на-



пример 2) и т.д. Ранги присваиваются каждому параметру в каждом экспери-

менте. 

Номер эксперимента 1 2 3 4 5 ∑ 

Размер опухоли V по результатам 
ранжирования 

2 4 1 3 5 15 

Возраст t по результатам ранжирова-
ния 

3 5 2 1 4 15 

Разности рангов по 1-му и 2-му пара-
метрам xv-yt 

-1 -1 -1 2 1 0 

 

Результаты наблюдений можно изменить так, чтобы смысл ранжирования 

стал более ясным. Для этого один из параметров (размер опухоли V) записан в 

порядке не проведения экспериментов, а в порядке возрастания рангов. 

Номер эксперимента 3 1 4 2 5 

Размер опухоли V по результатам 
ранжирования 

1 2 3 4 5 

Возраст t по результатам ранжирова-
ния 

2 3 1 5 4 

Модуль разности рангов по 1-му и   
2-му параметрам xv-yt 

1 1 2 1 1 

 

Результаты ранжирования по второму параметру теперь проясняют карти-

ну того, насколько они соответствуют упорядоченной последовательности ран-

гов первого параметра. Видно, что некоторая тенденция к возрастанию рангов 

для второго параметра имеется, хотя выражена довольно слабо. 

Коэффициент ранговой корреляции должен являться мерой упорядоченно-

сти ранга второй характеристики относительно первой. Связь между двумя 

ранжированными параметрами оценивается коэффициентом ранговой корреля-

ции, определяемым по формуле Спирмана: 
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где n – число наблюдений; 

xi и yi – ранги параметров х и у в i-м наблюдении. 



Из формулы следует, что если во всех экспериментах ранги обоих пара-

метров совпадают, то коэффициент ранговой корреляции максимален (r = 1). 

Это означает функциональную зависимость х от у. 

 

4.3. Линейная регрессия 

 

Коэффициент корреляции показывает, насколько тесно связаны между со-

бой две рассматриваемые характеристики. Однако он не позволяет непосредст-

венно оперировать значениями одной характеристики для определения другой. 

Поскольку здесь рассматриваются зависимости не являющиеся функцио-

нальными, при фиксированном значении х не может быть найдено какое-либо 

определенное, единственно возможное значение связанной с ним характери-

стики у. 

Однако может быть найдено соответствующее фиксированному значению 

х среднее значение характеристики у, обозначаемое М(у) или у′. 

Если в эксперименте определены средние значения у для нескольких зна-

чений х, то можно графически построить соответствующую зависимость и най-

ти приближенное аналитическое выражение М(у)=f(x). 

Эта зависимость может выражаться различными функциями. Часто она 

бывает линейной на всем диапазоне возможных значений х или на значитель-

ной ее части. В других случаях ее можно приближенно считать линейной, когда 

рассматривается небольшой участок диапазона изменения х. 

При линейной зависимости величины М(у) и х связывает формула: 

Mj(y) = a + bxj , 

где  xj – фиксированное j-е значение х, 

       Mj(y) – математическое ожидание у при xj, 

       а – постоянная, равная среднему у при х=0, 

       b – тангенс угла наклона прямой к оси х. 

Вполне возможен случай, когда значение х=0 не может иметь места вслед-

ствие физиологических или биохимических свойств объекта. Однако в этом 

случае прямая линия, выражающая зависимость М(у)=f(x), формально может 



быть продолжена до той точки, в которой х=0. Тогда в этой точке отрезок, от-

секаемый прямой на оси у будет равен а.  

Рассмотренная формула называется уравнением линейной регрессии, а па-

раметр b – коэффициентом регрессии. 

Параметр b показывает, на сколько единиц изменяется в среднем характе-

ристика у при изменении характеристики х на одну единицу. 

Постоянная а и b решения системы двух уравнений, полученной на основе 

метода наименьших квадратов. 

В соответствии с этим методом постоянные а и b должны быть таковы, 

чтобы сумма квадратов отклонений всех полученных в эксперименте значений 

у от линии регрессии была минимальной. 

Система имеет вид: 
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где n – число наблюдений, в которых фиксировались xj и соответствующие 

им значения yj. 

Коэффициент линейной регрессии и коэффициент корреляции связаны 

друг с другом соотношением: 
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где σх и σу – средние квадратические отклонения значений х и у. 
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Коэффициенты а и b уравнения линейной регрессии определяются стати-

стическими методами. Это означает, что в их определении может содержаться 

ошибка, обусловленная различными случайностями, возникающими при фор-

мировании выборки. 

 

4.4. Уравнения нелинейной регрессии 

 

Очень часто фактически наблюдаемая связь между двумя признаками х и у 

не может быть аппроксимирована уравнением линейной регрессии.  

Если зависимость М(у) от х является непрерывной, т.е. для отдельных 

групп значений х не наблюдается резких скачков М(у), то обычно нелинейная 

зависимость М(у) от х может быть описана одним из уравнений стандартного 

вида: 

а) парабола 

М(у) = а + bх + сх2 

б) гипербола 

М(у) = а/х + b 

в) показательная функция 

М(у) = аbx 

где часто b = e 

г) степенная функция 

М(у) = ахb 

д) логистическая функция 
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Задача в каждом случае состоит в вычислении коэффициентов, опреде-

ляющих расположение кривой М(у) на плоскости. 

В случае параболы для отыскания коэффициентов а, b и c необходимо ре-

шить систему из трех уравнений 
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В этих уравнениях суммирование производится по результатам наблюде-

ний, число которых составляет n. 

В случае гиперболы параметры а и b определяют в результате решения 

системы из двух уравнений 
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В случае показательной функции или ее частного случая – экспоненциаль-

ной функции, для нахождения параметров а и b показательную функцию пред-

варительно логарифмируют, после чего новая полученная функция оказывается 

линейной 

lg M(y) = lg a + xlg b. 

Нахождение параметров lg а и lg b проводят путем решения системы из 

двух уравнений 
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После этого находим сами параметры а и b. 

В случае степенной функции путем логарифмирования ее также преобра-

зуют в уравнение прямой линии: 

lg y = lg a + blg x . 

Параметры lg a и b в этом случае определяем в результате решения систе-

мы из двух уравнений 

 

 



∑∑∑
∑ ∑

=+

=+

).lg(lg)(lglglg

,lglglg
2 yxxbxa

yxban

 

Логистическая функция в данном случае представляет собой особую рег-

рессию, в которой фактическим аргументом является не значение какого-либо 

признака исследуемого объекта, а время, в течение которого изучаемый при-

знак достигает того или иного значения. 

Логистическая функция на графике имеет S-образную форму, для которой 

на начальном этапе характерно достаточно медленное нарастание, на следую-

щем этапе – быстрый рост, и затем постепенное приближение к пределу N. 

Применяя логарифмические преобразования логистической кривой, можно 

привести ее выражение к виду уравнения линейной регрессии 
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Для определения параметров а и b этого уравнения необходимо решить 

систему из двух уравнений: 
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где N – максимальное значение исследуемой функции у, к которому она 

стремится; 

n – число наблюдений. 

 

5. Дисперсионный анализ 
 

Если на структуру одновременно влияют многие факторы, значения кото-

рых во всех их сочетаниях случайны, то при каждом значении интересующего 



нас влияющего фактора характеристика структуры может принимать различные 

значения. 

Как правило, влияние действующих факторов неравноценны. Интересую-

щий нас фактор, например, может быть доминирующим среди всех остальных. 

Оценивая влияние воздействующего фактора путем проведения наблюде-

ний и экспериментов, необходимо учитывать, что даже при отсутствии дейст-

вия каких-либо других внешних факторов индивидуальные различия однотип-

ных структур сами по себе влияют на результаты. 

Например, в одинаковых стрессовых ситуациях артериальное давление у 

разных людей повышается в различной мере. Очень часто именно влияние этих 

индивидуальных особенностей интересует врача. 

 

5.1. Однофакторный дисперсионный анализ 

 

При проведении экспериментов с фиксированными значениями интере-

сующего нас фактора могут быть вычислены средние значения характеристики 

структуры. 

Разброс значений характеристики относительно среднего значения пока-

зывает, насколько вариабильны сочетания значений посторонних факторов. 

Если действия некоторых факторов не являются независимыми, то опреде-

ленное значение оказывают не только каждый из факторов в отдельности, но и 

их сочетания. 

Если нас интересует действие только одного определенного фактора А, то 

влияние всех остальных факторов на дисперсию характеристики можно обоб-

щить, называя его влиянием совокупности случайных факторов С. 

Полная суммарная дисперсия σ2 складывается из дисперсии, вызванной 

фактором и дисперсии, вызванной совокупностью С: 

222
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Определив отношение дисперсии σА
2 к полной дисперсии σ2, можно оце-

нить силу влияния ηА фактора А на изменчивость характеристики структуры 
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В случае проведения дисперсионного анализа очень важно, чтобы при ка-

ждом значении исследуемого фактора было выполнено несколько эксперимен-

тов (хотя бы два). 

Если это невозможно, все фиксированные значения фактора необходимо 

разбить на несколько групп, в каждую из которых включают близкие друг к 

другу значения. 

После этого в расчетах участвуют средние значения фактора в каждой из 

групп. Эти группы называют уровнями данного фактора. Для каждого такого 

уровня можно составить список наблюдавшихся значений характеристики ис-

следуемой структуры. 

Если общее число наблюдений составляет N, а число уровней фактора А 

составляет а, то 
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где ni – число наблюдений, в которых количественное выражение фактора 

А было в пределах i-го уровня. 

Обозначим через xij некоторое j-е значение характеристики структуры, от-

меченное при действии фактора А в пределах его i-го уровня. Всего таких зна-

чений ni. Тогда полная дисперсия σ2 характеристики структуры определяется из 

выражения 
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где х – среднее значение характеристики структуры по всем N наблюде-

ниям, 

хα - значение характеристики в каком-либо из N наблюдений 

В пределах действия i-го уровня фактора может быть найдено свое среднее 

значение характеристики структуры xi. В общем случае xi отличается от сред-



него значения х. Поэтому можно говорить об отклонении средних групповых 

значений xi от общей средней х. 

Полная дисперсия xi относительно х показывает, как влияет различие 

уровней фактора А на изменение характеристики структуры х. Эта дисперсия 

составляет величину σА
2: 

∑
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Очевидно, что величина силы влияния фактора А на дисперсию 

0 ≤ ηА ≤ 1 . 

Чем ближе ηА к 1, тем достовернее влияние фактора А. В случае, когда по-

лученное значение ηА< 0.3 можно усомниться в том, оказывает ли фактор А во-

обще какое-либо влияние на характеристику х. 

Проверка достоверности полученного результата составляет важную за-

ключительную часть дисперсионного анализа. 

Задавшись доверительной вероятностью α того, что влияние фактора А 

имеет место, можно определить показатель достоверности этого влияния Ф по 

формуле: 

.
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Полученное значение сравнивают с табличным значением стандартного 

преобразования Фишера F. Оно представляет собой минимальный показатель 

достоверности, который при заданном α достаточен для того, чтобы считать 

влияние фактора А действительно имеющим место. В случае если Ф≥ F, можно 

считать влияние фактора А достоверным с заданной вероятностью α. 

Более конкретной целью является определение с заданной доверительной 

вероятностью α доверительного интервала для показателя силы влияния ηА. 

Доверительные границы определяют по формулам: 
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где F – значение преобразования Фишера для заданной доверительной ве-

роятности α при имеющемся общем числе наблюдений N и числе уровней дей-

ствующего фактора а.  

Определение доверительных интервалов возможно только при Ф≥ F. 

 

5.2. Особенности дисперсионного анализа 

 

Прежде всего необходимо отметить, что в расчетах силы влияния не уча-

ствуют значения действующего фактора, участвует лишь число уровней, на ко-

торые мы более или менее произвольно эти значения разделили. Таким обра-

зом, на результативность метода не влияют непосредственные отличия между 

уровнями и диапазоны значений, которые в них попадают. 

В этом заключается первое преимущество дисперсионного анализа. 

Это преимущество, однако, отрицательно в том случае, когда нужно дока-

зать достоверность полученных результатов, поскольку часть информации не 

используется и для получения дополнительных возможностей доказать досто-

верность необходимо увеличивать объем наблюдений. 

Второе преимущество метода состоит в независимости расчетов от кон-

кретных значений действующего фактора. Оно позволяет применять дисперси-

онный анализ не только при количественных, но и качественных различиях 

между уровнями действующего фактора. 

При планировании необходимого объема экспериментов обычно задаются 

одной из доверительных вероятностей α = 0.8; 0.9; 0.95; 0.99, которым соответ-

ствуют значения доверительного коэффициента tα соответственно: 

tα (α = 0.8) = 1.28; tα (α = 0.9) = 1.65; tα (α = 0.95) = 1.96; tα (α = 0.99) = 2.58. 



Задаются также величиной максимально допустимой погрешности δ в оп-

ределении исследуемого показателя. Далее определяют приближенное значение 

среднего квадратического отклонения σ этого показателя по формуле: 

,
5
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где Amax и Amin – ожидаемые практически возможные максимальные и ми-

нимальные значения исследуемого показателя. 

Объем эксперимента n определяют по формулам: 

в случае k< 0.2 
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где k = δ/σ - показатель точности, b и c – поправочные коэффициенты, за-

висящие от α. Для перечисленных нами значений α поправочные коэффициен-

ты равны соответственно: 

(-0.142; 1.12) α=0.8 ;      (-0.056; 0.825) α=0.9 ; 

(-0.022; 0.688) α=0.95 ;   (0.008; 0.556) α=0.99 . 

 

5.3. Двухфакторный и многофакторный дисперсионный анализ 

 

В случае, когда изучается действие на структуру двух факторов и более, 

вычислительные процедуры несколько усложняются. Однако их выполнение 

можно упростить, если использовать специально разработанные схемы расче-

тов. 

Изучение одновременного действия двух факторов А и В на какую-либо 

структуру методами дисперсионного анализа возможно лишь в случаях, когда 

А и В независимы друг от друга. 



Следует отметить, что отсутствие зависимости между факторами не ис-

ключает того, что их влияние на структуру в отдельности дополняется их сово-

купным влиянием. Это объясняется тем, что в условиях действия фактора В 

чувствительность структуры к действию фактора А может увеличиваться или 

уменьшаться. 

Один из факторов, например А, сам по себе может вовсе не влиять на 

структуру (т.е. σ2
А=0), в то время как σ2

АВ ≠ 0 и, следовательно, фактор А соз-

дает условия, при которых меняется действие фактора В. 

В отдельных случаях на структуру не влияет ни один из факторов и в то же 

время наблюдается их совокупное действие. 

Исходя из этого при двухфакторном дисперсионном анализе определяют 

силы влияния факторов А и В, т.е. ηА и ηВ, совокупную силу влияния факторов 

А и В - ηАВ и общую силу влияния факторов А и В: 

ηА+В = ηА + ηВ + ηАВ . 

Сила влияния посторонних факторов С  ηС может быть после этого найде-

на как разность 

ηС = 1- ηА+В . 

В том случае, когда проводится пассивное наблюдение за структурой, в 

исходную таблицу записывают значения факторов А и В  и соответствующие 

им значения характеристики исследуемой структуры х. 

Таким образом, каждому i-му значению х соответствует i-е значение А и В. 

Далее все значения одного из факторов (например А) подразделяют на 

группы (т.е. уровни фактора А), которые объединяют более или менее близкие 

друг к другу значения. 

Задача при этом состоит в том, чтобы средние значения фактора в каждой 

группе заметно отличались друг от друга. 

На следующем этапе все значения фактора В  также подразделяют на 

группы (уровни фактора В). В пределах каждого уровня фактора А записывают 

число наблюдавшихся значений характеристик соответствующих каждому из 

уровней В. 



Форма записи статистических данных при двухфакторном анализе обычно 

представлена таблицей: 
Уровни А А1 … Аа 

Уровни В В1 В2 … Вв … В1 В2 … Вв 

Значения х          
Число 

значений х 
         

∑х          

∑х2          

 

Величины суммарных дисперсий определяют по формулам: 
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где N – число наблюдений; 

       а – число уровней фактора А; 

       в – число уровней фактора В; 

       хi – значение характеристики структуры х в i-м наблюдении; 

       nj – число наблюдений, в которых значения х наблюдались в пределах 

j-го уровня факторов; 

       ва = ав – общее число градаций фактора В для совокупности всех 

уровней фактора А; 

       σ2
С – дисперсия, обусловленная посторонними, но учитываемыми в 

данном эксперименте факторами. 

Далее определяют силы влияния: 
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Показатель достоверности ФА+В суммарного влияния факторов А и В опре-

деляют по формуле: 
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Далее находят стандартное значение преобразования Фишера F для задан-

ной доверительной вероятности α и степеней свободы (N- ав) по вертикальным 

графам таблицы и (ав – 1) по горизонтальным графам таблицы. 

Если полученное расчетное значение Ф≥ F, то суммарное влияние факто-

ров А и В можно считать достоверным с вероятностью α. 



В случае, когда проводимый эксперимент является активным, исследова-

тель заранее намечает уровни факторов А и В  и формирует внутри них группы 

значений этих факторов. После проведения экспериментов обработка их ре-

зультатов методом дисперсионного анализа осуществляется по изложенному 

выше алгоритму. 

Помимо однофакторного и двухфакторного дисперсионного анализа, в ме-

дико-биологических исследованиях применяют трехфакторный и еще более 

сложные схемы многофакторного дисперсионного анализа. 

Эти схемы принципиально не отличаются от схемы двухфакторного ана-

лиза (в каждой градации фактора В  выделяются соответствующие градации 

фактора С и т.д.). 

На практике чаще всего применяют двухфакторный дисперсионный ана-

лиз. Он обладает принципиальными преимуществами перед однофакторным 

анализом в тех случаях, когда имеется более одного влияющего фактора. Эти 

преимущества заключаются в следующем. 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа, проведенного для 

двух факторов в отдельности, в большинстве случаев не совпадают с результа-

тами двухфакторного анализа, проведенного для этих факторов в совокупности. 

Причина заключается в том, что при однофакторном анализе не рассчитывается 

совокупное влияние факторов. 

 

6. Анализ динамики статистических показателей 

 
В рассмотренных выше лекциях связи между объектами исследования мы 

рассматривали одномоментно, т.е. независимо от времени. 

Во многих случаях, однако, статистические показатели влияющего объекта 

с течением времени изменяются. Это приводит к изменению статистических 

показателей зависимого объекта. 

В более сложных случаях наблюдаются резкие колебания не учитываемых 

возмущающих факторов, влияющих на величину показателя зависимого объек-

та. 



Таким образом, динамика показателей может иметь существенное значе-

ние. 

Ряд динамики в наиболее общем случае можно представить как сумму не-

скольких компонент: 

- трендовой (ее часто называют просто трендом или тенденцией); 

- сезонной; 

- возмущающей. 

Тренд отражает влияние эволюционного характера и проявляется долго-

временным закономерным изменением (связанным, например, с влиянием на 

организм возраста, длительного применения лекарственных средств и пр.). 

Сезонные изменения обусловлены чувствительностью организма к смене 

времени суток, времени года, циклическими влияниями на состояние организма 

его собственных «биологических часов» и др. 

Возмущающая компонента, как правило, заранее не предсказуема и связа-

на со случайными воздействиями на организм (стрессовые ситуации, остро 

протекающие заболевания и др.). 

 

6.1. Регрессия рядов динамики 

 

Регрессия рядов динамики рассматривается исходя из тех же принципов, 

что и регрессия, изучаемая по результатам одномоментных наблюдений. 

Линейная регрессия рядов динамики в случае зависимой переменной у и т 

влияющих переменных описывается формулой: 

....
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Зависимая переменная yt в момент времени t в каждом конкретном наблю-

дении принимает значение 
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где  xtk – значение k-ой влияющей переменной; 

       вк – коэффициент регрессии при k-ой переменной; 



        Ut – значение возмущающей не учитываемой переменной. 

Для любого момента времени переменная  xt0 =1, т.е. она является в данном 

уравнении фиктивной, т.к. в0 – постоянная регрессии. 

Введение динамики в уравнение множественной регрессии приводит к не-

обходимости учитывать инерционность системы влияющих и зависимой пере-

менных. 

Проблема заключается в том, что изменения влияющих переменных во 

времени часто опережает изменение зависимой переменной на время запазды-

вания τ. Отставание значений одного ряда (т.е. зависимой переменной) относи-

тельно значения другого ряда динамики называется лагом. 

Запаздывание обычно обусловлено переходными процессами в системе 

взаимодействия исследуемых объектов. 

При создании регрессионных моделей рядов динамики приходится учиты-

вать лаговые значения влияющих переменных. Уравнение регрессии может при 

этом иметь вид: 

yt = в0 + в1хt-1;1 + … + втхt-1; m . 

В этом уравнении для получения значения зависимой переменной необхо-

димо брать значения влияющих переменных, сдвинутые по времени в сторону 

опережения на один интервал, т.е. в этом случае τ = 1. 

В более сложных случаях лаги разных влияющих переменных относитель-

но зависимой переменной различны, т.е. влияющие переменные имеют лаги 

(отставания) и относительно друг друга. 

Тогда в уравнение регрессии следует подставлять значения влияющих пе-

ременных, соответствующие различным моментам времени динамических ря-

дов. 

 

6.2. Проверка гипотезы о наличии тренда 

 

Для проверки гипотезы о наличии тренда предложено несколько методов. 

Рассмотрим метод Фостера-Стюарта, позволяющий проверить гипотезу о каче-

ственных соотношениях между уровнями динамического ряда. 



Показателями служат величины Ut  и lt , которые определяют путем после-

довательного сравнения уровней. Уровню, превышающему по величине все 

предыдущие уровни, присваивается значение Ut = 1, в остальных случаях Ut= 0. 

Величина lt, наоборот, значение lt =1 присваивается тогда, когда уровень 

меньше всех предыдущих, в остальных случаях присваивается значение lt =0. 

Далее определяются следующие суммарные значения: 
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где n – число уровней, составляющих динамический ряд. 

Очевидно, что St=0, если yt – ни наибольшее, ни наименьшее значение сре-

ди предшествовавших уровней. Во всех остальных случаях St=1. 

Вследствие этого 0≤ S≤ n-1. Первый из уровней, который не с чем сравни-

вать, во внимание не принимается. 

Величина Dt =0, если уровень ни наибольший, ни наименьший среди 

предшествовавших, то Dt =1, если уровень наибольший и Dt = n-1, если уровень 

наименьший. 

Нижний предел соответствует монотонно убывающему, а верхний – моно-

тонно возрастающему динамическому ряду. 

Показатели S и d зависят от того, насколько случайно распределены вели-

чины уровней во времени. 

Математическое ожидание величины d при случайном расположении 

уровней во времени равно нулю, а математическое ожидание S величины S 

при тех же условиях зависит от числа уровней. 

Гипотезу о наличии тренда проверяют на основе t – критерия Стьюдента 

по формуле: 
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где σ1 и σ2 – средние квадратические отклонения (ошибки) показателей S и 

d, определяемые по приближенным формулам: 

.8456.0ln2;4253.3ln 21 −≈−≈ nn σσ
Значения S сводятся в таблицу. В нижеприведенной таблице показаны 

значения S для реально встречающегося в медицине числа уровней. 

n 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

S 3.86 4.64 5.2 5.63 5.99 6.29 6.56 6.79 7.0 7.19 7.36 7.52 

 

С помощью полученных критериев t1 и t2 проверяют гипотезу об отсутст-

вии тренда соответственно среднего значения показателя, по которому состав-

лен ряд динамики и дисперсия этого показателя. 

Для этого их сравнивают с табличными значениями критерия Стьюдента 

при заданной доверительной вероятности α. 

Если соответствующее расчетное значение t не меньше табличного, то ги-

потеза о наличии тренда среднего значения или его дисперсии не может быть 

отвергнута. 

 

6.3. Выявление тренда методом скользящей средней 

 

Состояние организма, определяемое совокупностью его характеристик, 

непрерывно меняется. Деятельность его как гомеостатической системы направ-

лена в норме на поддержание в достаточно узких пределах основных жизне-

обеспечивающих характеристик. 

Поскольку изменения происходят во времени, они могут быть изображены 

в виде графиков или таблиц. Эти изменения могут отражать случайные флюк-

туации окружающих условий 

- кратковременные систематические изменения, 



- сезонные изменения, 

- долговременные тенденции и др. 

Влияние относительно  редких случайных воздействий на характеристики 

организма в большинстве случаев интересует физиологов и морфологов. 

Клиницистов в наибольшей мере интересуют относительно кратковремен-

ные закономерные уменьшения, связанные с развитием острых патологических 

процессов, а так же длительные закономерные изменения состояния организма 

при хронических заболеваниях. 

Специалистов по медицинской статистике в основном интересуют долго-

временные и закономерные процессы и тенденции. 

Одной из наиболее часто встречающихся задач, связанных с исследова-

ниями, проводимыми в динамике, является выделение и математическое описа-

ние кратковременных закономерных тенденций на фоне многих независимых и 

быстро меняющихся случайных флюктуаций и долговременных закономерных 

тенденций. 

Наиболее простым приемом выделения более общей закономерности среди 

случайных флюктуаций является скользящей средней. 

Суть метода заключается в том, что фактически наблюдаемое в момент t 

значение исследуемого показателя at′ заменяется средней величиной at′, полу-

чаемой после суммирования n предшествующих и n последующих значений 

этого показателя, а также самой величины at′: 

Например, если средняя величина определяется по пяти значениям, то 
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Общее число объединяемых значений желательно брать нечетным, чтобы 

само значение at находилось посередине. 
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Метод скользящей средней позволяет в значительной мере избавиться от 

влияния флюктуаций и выявить наиболее общую тенденцию. 



Этот метод имеет существенный недостаток: n первых и n последних зна-

чений не попадают в усредненный ряд. 

Одним из основных условий построения ряда зависимости некоторого по-

казателя от времени (т. е. временного ряда) является получение значений этого 

показателя в практически однородных условиях. 

При сравнении фактического ряда значений и ряда, полученного усредне-

нием методом скользящей средней, обычно наблюдают, что во втором ряду уже 

практически не наблюдаются всплески. 

Основным статистическим параметрам для временного ряда, содержащего 

n значений показателя, измеренного через равные промежутки времени, служит 

средняя величина показателя y и его среднее квадратическое отклонение σ, 

определяемое по формулам: 
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Эти показатели, однако, не являются динамическими и не отражают харак-

тера изменения значения y во времени. 

Для анализа этих изменений необходимо найти аналитическую зависи-

мость, в которой время t – аргумент, а фактор y – его функция. 

 

6.4. Аналитическое выравнивание временных рядов 

 

На основе результатов измерений параметра y можно построить график за-

висимости этого параметра от времени t. 

В подавляющем большинстве случаев полученные точки располагаются 

таким образом, что соединяя их, невозможно получить монотонную линию. Это 

свидетельствует обычно о влиянии случайных факторов на результаты измере-

ний. 



Поэтому зависимость параметра y от времени в самом общем виде можно 

представить как 

)()()( ttfty ε+=
где f(t) – систематическая составляющая, 

ε(t) – случайная величина. 

Для того чтобы максимально избавиться от составляющей ε(t), необходимо 

найти аналитически выровненную зависимость y(t) = f(t). 

Наиболее часто встречающиеся зависимости мы рассматривали ранее, в 

разделе об уравнениях нелинейной регрессии. Формулы при этом остаются не-

изменными, а влияющая переменная х заменяется на время t. 

Аналогичны и системы уравнений, получаемые методом наименьших 

квадратов  и используемые для вычисления коэффициентов, входящих в функ-

цию f(t). 

Остановимся подробнее на выравнивании временных рядов, отображаю-

щих колебательные процессы на фоне менее выраженных случайных флюктуа-

ций. 

Для выравнивания в большинстве случаев применяют ряд Фурье, который 

применительно к исследуемой переменной имеет вид: 
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В большинстве случаев достаточно, чтобы  m =(1,4). Число m обозначает 

количество принимаемых во внимание гармоник (т.е. составляющих) колеба-

тельного процесса; а0, аi, bi – постоянные, характеризующие колебательный 

процесс в целом и влияние на y(t) остальных гармоник. 

где n – общее число значений у, найденное в эксперименте, 
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      tj – моменты времени, в которые производились измерения. 



Последовательные моменты времени в большинстве случаев выражаются в 

радианах. Значение tj в радианах для случая равностоящих друг от друга мо-

ментов измерения определяют по формуле: 

где j – номер замера, отсчет начинают от нуля. 
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7. Особенности статистических методов анализа медико-

биологических исследований 

 
Формализация подхода к исследованию корреляционных зависимостей в 

медицине может привести к совершенно ошибочным логическим построениям. 

Статистические методы анализа связей между явлениями в большинстве случа-

ев применяются тогда, когда причинные связи между ними неизвестны или не 

совсем выяснены. 

Вследствие этого при установлении в достаточной мере статистически 

достоверной корреляции между явлениями появляется желание связать их не-

посредственной причинной связью, не вдаваясь в глубокое физиологическое 

или биохимическое исследование сущности этой связи. 

 

7.1. Принципиальные ошибки в оценке причинности корреляционных зави-

симостей 

 

Ошибочное логическое построение в большинстве случаев сводится к не-

обоснованному выводу: поскольку явления А и В находятся в тесной корреля-

ционной зависимости и явление В наблюдается позже явления А, то явление А 

является причиной В. 

Реально существующая формальная связь между явлениями А и В может 

быть совсем иной. 



1. Ни А, ни В не являются причинами возникновения друг друга. Сущест-

вует явление С, которое вызывает явления А и В независимо друг от 

друга. 

Если явление С патологическое, то А и В тоже патологические явления, но 

в причинно-следственной схеме они более удалены от основного звена заболе-

вания. 

Поскольку А и В не связаны друг с другом, попытка избавиться от  явле-

ния А не может избавить от патологического явления В, хотя между ними и об-

наруживается тесная корреляция. 

Одновременно ликвидировать оба эти явления можно, только ликвидиро-

вав патологическое явление С как их общую причину. 

2. Явления A и B не только не связаны друг с другом причинно-

следственной цепью,  но даже не имеют единой первопричины. 

Пример. Рассматривая уменьшение распространенности тяжелых инфек-

ционных болезней за последнее десятилетие и увеличение в этот же период 

частоты сердечно-сосудистых заболеваний можно заметить достаточно четкую 

корреляционную связь между этими явлениями и сделать вывод. Что снижение 

числа инфекционных болезней является причиной увеличения числа сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Этот вывод можно даже обосновать логически: уменьшение частоты ин-

фекционных болезней приводит к снижению смертности людей с патологией 

сердечно-сосудистой системы, поэтому возрастает число заболеваний сердца и 

сосудов. 

В действительности причиной того и другого имеют глубокие социальные 

корни и существование корреляционной связи в значительной мере случайное. 

 

7.2. Теория статистических решений и распознавание образов 

 

Любой исследуемый объект может быть охарактеризован некоторым ко-

нечным набором признаков.  



Номенклатура признаков, входящих в набор, определяется целью прово-

димого исследования или принципом проводимой классификации. 

Совокупность принимаемых во внимание признаков образует пространст-

во признаков, размерность которого равна их числу.  

Любая точка такого пространства соответствует некоторому гипотетиче-

скому или реально существующему объект. Причем для сопоставления друг с 

другом двух или более объектов рассматриваются не точки, а векторы, направ-

ленные к этим точкам от начала координат. 

Некоторую более или менее компактную совокупность точек, образующих 

в пространстве относительно изолированную область, можно отнести к опреде-

ленному числу объектов. 

Пример. Можно выделить область сочетания симптомов, относящихся к 

вполне определенному заболеванию; признаков относящихся к некоторому оп-

ределенному виду животных и др. 

При неудачном выборе совокупности признаков некоторые из них могут 

всегда присутствовать у объектов как одного, так и другого классов. Этого пе-

ресечения классов можно избежать, исключая те признаки, которые создают 

пересечение. При этом размерность пространства признаков снижается, что об-

легчает как процедуру сбора данных так и последующие расчеты. 

Практически важные различия между классами сами по себе могут не уча-

ствовать в процедуре классификации, а могут быть априорными, вызывающими 

необходимость такой классификации. 

Пример. Отличие может заключаться в методах лечения двух болезней, из 

чего вытекает необходимость различать таких больных по какой-либо совокуп-

ности признаков. 

 

Выделив области, относящиеся к определенным классам объектов, можно 

далее определить точку, занимаемую в пространстве признаков произвольным 

изучаемым объектом, и таким образом установить к какому классу он относит-

ся. Эта процедура уже является распознаванием образов. 



Распознавание может быть вероятностной процедурой, если заранее из-

вестны частота, с которой среди исследуемых объектов встречаются объекты, 

относящиеся к каждому классу, и частоты, с которыми в каждом классе встре-

чаются принимаемые во внимание признаки. В этом случае определяют веро-

ятности того, что исследуемый объект принадлежит к каждому из классов. 

Если одна из вероятностей достаточно велика, то принимают гипотезу, ко-

торой эта вероятность соответствует. 

Подобные методы распознавания объединяют под общим названием тео-

рия статистических  решений. 

Термин распознавание более общий, чем термин диагностика. Медицин-

ские задачи, большинство из которых относятся к диагностическим, составляют 

часть задач распознавания.  

Логические методы распознавания, которые часто противопоставляются 

вероятностным, также применимы к решению задач распознавания. Их исполь-

зование наиболее эффективно на этап подготовки вероятностного метода, когда 

происходит предварительный отсев классов, к которым изучаемый объект заве-

домо не может быть отнесен. Логические методы также применимы в тех слу-

чаях, когда хотя бы часть признаков каждого из классов образует непересе-

кающиеся подмножества. 

Во всех случаях, прежде всего, необходимо сформулировать саму задачу 

распознавания. 

В медицине ее формулировка вытекает, из того что среди некоторой груп-

пы n заболеваний в практике диагностики с той или иной частотой наблюдается 

ошибочная постановка i-го диагноза, в то время как правильным является j-ый 

диагноз. В наиболее общем случае i и j – любые из n заболеваний. 

Задача, таким образом, состоит в том, чтобы разработать алгоритм распо-

знавания каждого из n заболеваний, дающий наименьший процент ошибочных 

диагнозов. 

 

7.3. Метод главных компонент 

 



В большинстве случаев увеличение числа известных признаков объекта 

расширяет наше знание о нем. 

Пример. Если известны рост и масса тела индивидуума, то эта информация 

больше чем сведения только о росте или только о массе тела. 

Однако эта совокупная информация в действительности меньше, чем этого 

можно было бы ожидать, если бы оба признака были совершенно независимы.  

Пример. Сравнивая двух индивидуумов, имеющих рост 160 и 190 см, мы 

заранее можем быть убеждены, что масса тела второго больше. 

Генотипических признаков организма весьма много и практически все они 

в той или иной мере коррелируют друг с другом. 

Если в предыдущем разделе речь шла об отбрасывании признаков, то здесь 

мы рассмотрим метод объединения признаков, замены двух или более призна-

ков одним фиктивным признаком. 

Для максимального упрощения метода введем признаки x1 и x2, которые 

предварительно центрированы и нормированы. 

Центрированным является признак, выраженный через его отклонение от 

среднего значения. При этом сумма всех отклонений признака равна нулю. 

Нормированным признаком является отношение его значения к среднему 

квадратическому отклонению σ. Преимущество в этом случае состоит в том, 

что исключается проблема различия размерности при сопоставлении двух при-

знаков, т. к. нормированный признак всегда безразмерный. 

Заменим два имеющихся взаимозависимых признака x1 и x2 двумя другими 

признаками y1 и y2, совершенно не связанными друг с другом и выражаемыми 

уравнениями: 

y1 = a11x1 + a12x2 

y2 = a21x1 + a22x2 

 

Для того чтобы y1 и y2 были линейно независимы, необходимо так подоб-

рать значения коэффициентов при переменных x1 и x2, чтобы среднее произве-

дение y1 и y2 было равно нулю: 



где n – число наблюдений, в которых получены значения величин призна-

ков x1 и x2. 
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Однако из этого уравнения нельзя определить 4 неизвестных коэффициен-

та. Поэтому вводят еще два условия: 

1. Сумма дисперсий признаков y1 и y2 равна таковой признаков x1 и x2. 

2. Дисперсия y1 должна быть максимальной из всех возможных. 

Дисперсия и среднее квадратическое отклонение центрированной и нор-

мированной случайной величины равна 1. При этих условиях три коэффициен-

та в системе уравнений оказываются равными √½ и один -√½ . 
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Коэффициент корреляции между признаками y1 и y2 в этих уравнениях ра-

вен нулю, а отношение дисперсий составляет величину, максимальную их всех 

возможных: 
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где rx1x2 – коэффициент корреляции между признаками x1 и x2. 

Если учесть, что в соответствии с первым условием 
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То последнее выражение означает, что дисперсия фиктивного признака y1 

соответствует ½(1+ rx1x2). 

Если rx1x достаточно велик, по абсолютной величине, то признаки x1 и x2 

можно заменить фиктивным признаком y1, величина которого связана с ними 

уравнениями линейной регрессии. 
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Фиктивный признак y1 несет большую информацию, чем каждый из ис-

ходных признаков в отдельности. 

В этом случае, определив в каждом из наблюдений значения признаков x1 

и x2 , сразу определяется заменяющий их признак y1. 

Основной недостаток метода главных компонент заключается в том, что 

физиологический смысл нового фиктивного признака, как правило, трудно 

объясним. 

 

7.4. Метод потенциальных функций 

 

Целью применения потенциальных функций является создание в m-

мерном пространстве признаков разделительных поверхностей, четко отде-

ляющих каждый распознаваемый класс от других классов. 

Метод потенциальных функций относится к методам детерминированного 

распознавания. Этот метод оперирует не непосредственно с вероятностями и не 

функциями плотностей распределения вероятностей, а так называемыми этало-

нами. Эталоны – фактические данные наблюдений, используемые для обучения 

в процессе разработки и совершенствования метода. 

Предположим, что задача заключается в дифференцировании n заболева-

ний (или классов) k1, k2, k3…kn.  

Для этого формируют обучающий массив информации, в который вклю-

чают s1, s2, s3…sn обследованных лиц (эталонов) заведомо больных этими забо-

леваниями.  

Каждому i-му заболеванию ставят в соответствие некоторую среднюю ве-

личину gi потенциальной функции ϕj: 
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В качестве потенциальной функции обычно используют функцию вида: 

)exp(,
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где a>0 – некоторый коэффициент, способный меняться в процессе обуче-

ния, Rj – расстояние от точки, изображающей в m – мерном пространстве сово-

купность признаков принадлежащих j-му эталону, до точки, изображающей в 

том же пространстве совокупность m признаков произвольно выбранного об-

следуемого. 

Потенциальные функции убывают с возрастанием R, имеют максимум при 

R=0 и стремятся к нулю при R->∞. 

Величина gi представляет собой как бы потенциал, создаваемый в произ-

вольной точке m-мерного пространства всеми эталонами, относящимися к i-му 

классу. 

Из этого вытекает условие предварительного отнесения болезни произ-

вольно выбранного обследуемого больного к одному из двух сопоставляемых 

диагнозов (классов). 

В качестве решающего правила принимается знак разности 

aiia ggg −=∆
 

Если ∆gia>0, больного относят к i-му классу, а a-й класс выбывает из даль-

нейших сопоставлений; если ∆gia<0, то наоборот. Если же ∆gia=0, то это означа-

ет, что данная точка попала на поверхность, разделяющую оба класса и ни од-

ному из них нельзя отдать предпочтение. В этом случае оба класса продолжают 

участвовать в дальнейших сопоставлениях, пока на последнем этапе не будет 

выявлен класс, которым в данной точке создается максимальный потенциал. 



Таким образом, в m-мерном пространстве может быть получена непрерыв-

ная эквипотенциальная поверхность, во всех точках которой суммарный потен-

циал равен 0. Эта поверхность разделяет оба сопоставляемых класса. 


