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3.2.Дисперсионный анализ 
Метод комплексной оценки сравниваемых средних, получивший название 

дисперсионного анализа, впервые был предложен Р.Фишером (1925). Этот метод основан 

на разложении общей дисперсии статистического комплекса на составляющие ее 

компоненты: дисперсию, обусловленную действием одного или нескольких входных 

факторов, изменяющих свое значение от эксперимента к эксперименту, и дисперсию, 

вызванную совместным действием всех остальных неучитываемых факторов. Анализ 

расщепленной дисперсии позволяет ответить на вопрос о значимости влияния входного 

фактора Хj  на величину выходного фактора Yi.  

Различают несколько видов дисперсионного анализа. Если испытывают действие 

на признак одного регулируемого фактора, дисперсионный комплекс будет 

однофакторным, если одновременно исследуют действие на признак двух, трех или 

большего числа регулируемых факторов, комплекс называют двух-, трех-, и 

многофакторным. Числовые значения результативного признака, т.е. варианты или даты, 

могут распределяться по градациям комплекса равномерно, пропорционально и 

неравномерно, поэтому дисперсионные комплексы называют равномерными, 

пропорциональными и неравномерными. Равномерные и пропорциональные комплексы 

носят общее название ортогональные, а неравномерные комплексы называют 

неортогональными. 

Правильное применение дисперсионного анализа основано на предположении о 

нормальном распределении совокупностей, из которых извлечены выборки, входящие в 

дисперсионный комплекс. Если это условие не выполняется или о характере 

распределения нет сведений, применяют непараметрические методы анализа. Этот метод 

не требует, чтобы исходные данные были представлены абсолютными величинами; здесь 

допустимо использование относительных величин (Г.Ф.Лакин, 1990) 

3.2.1.Однофакторный непараметрический дисперсионный анализ с 

применением критерия Краскела-Валлиса 

Если в градациях дисперсионного комплекса число вариант не одинаково 

(неортогональный комплекс), то при обработке собранных данных следует использовать 

непараметрический критерий Краскела-Валлиса. Данный метод включает следующие 

операции:                                                                                                                k 

- ранжирование всех наблюдений по возрастанию от 1 до N, где N = ∑  nj – объем  

                                                                                                    j=1  

 

всей выборки; 
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- нахождение сумм рангов R1,R2, … , Rk для  каждого уровня анализируемого 

фактора; 

- вычисление критерия Краскела-Валлиса по формуле: 

               12                R1
2                   Rk

2 

H = ---------------     -------- + … + -------------       - 3 (N+1); 

            N(N+1)         n1                      nk 

Где N - общее число наблюдений, объем комплекса; 

nk – численность вариант в отдельных градациях комплекса;  

Rk – ранги вариант, ранжированных в общем порядке, т.е. не по отдельным 

градациям, а путем расположения всех вариант комплекса в один общий ряд. 

- сравнение полученного значения Н с его критическим значением (Нk) для 

принятого уровня значимости α.  

При достаточно большом объеме выборки, когда количество наблюдений по 

каждому уровню превышает 5, значение Нk  определяется по таблицам распределения χ2  

для числа степеней свободы f=k-1, где k – количество уровней исследуемого фактора. 

Для малых выборок критические значения критерия Краскела-Валлиса 

определяются по специальным таблицам. 

Если рассчитанное значение критерия Н превышает Нk , то гипотеза об отсутствии 

влияния анализируемого фактора на изменчивость изучаемого свойства отвергается 

(А.Б.Каждан, О.И.Гуськов, 1990). 


