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3.3.Корреляционный анализ 

В математической статистике взаимосвязь явлений изучается методом корреляции. 

Термин корреляции происходит от английского слова correlation – зависимость, 

соотношение, связь, соответствие. С помощью корреляционного анализа оценивается сила 

стохастической связи между параметрами исследуемого процесса. Оценка значимости 

результата анализа позволяет проверить его достоверность. По характеру проявления 

силы связи различают виды корреляции: 

1.Положительная корреляция: увеличение или уменьшение одной переменной 

приводит соответственно к увеличению или уменьшению другой переменной. 

2.Отрицательная корреляция: увеличение одной переменной  приводит к 

уменьшению другой переменной, и наоборот. 

По форме связи корреляции бывает линейной и нелинейной. 

Графическое изображение изучаемых явлений позволяет не только установить 

наличие или отсутствие связи между ними, но и характер проявления, форму и тесноту 

связи. График взаимосвязи двух или нескольких признаков называется корреляционным 

эллипсом. 

Задачами корреляционного анализа являются: 

1.Количественное измерение силы, интенсивности связи  двух переменных. Число 

пар рассчитывается по формуле k(r-1)/2.  

2.Отбор и ранжирование факторов по силе связи с исследуемым выходным 

фактором (для множественного корреляционного анализа). 

3.Обнаружение раннее неизвестных причинно – следственных связей между 

исследуемыми переменными. 

Для определения интенсивности линейной стохастической связи между нормально 

– распределенными величинами вычисляют коэффициент корреляции, который был 

введен в практику статистического анализа Ф.Гальтоном и К. Пирсоном. Если не удается 

проверить гипотезу о соответствии эмпирического распределения определенному закону 

из-за малого количества данных (или распределение существенно отличаются от 

нормального закона и не поддаются нормализации), то для проверки гипотезы о наличии 

корреляционной связи можно использовать ранговый коэффициент корреляции Спирмена 

(А.Б.Каждан, О.И.Гуськов, 1990). 

3.3.1.Непараметрический корреляционный анализ с применением рангового 

коэффициента Спирмена 

Из непараметрических показателей связи наиболее широкое применение нашел 

коэффициент корреляции рангов, предложенный К.Спирменом (1904): 
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             6∑di2 

rs = 1 - ------------ 

                      n (n2 - 1), 

где di – разность рангов сопряженных значений изучаемых величин xi и yi; n-количество 

пар в выборке. 

В данной курсовой работе сила связи между показателями основных свойств 

торфов определяли с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена rs.  

В основу конструкции этого показателя положены весьма простые соображения. 

Ранжируя попарно связанные значения признаков, можно видеть, как они  

распределяются относительно друг друга. Если возрастающим значениям одного признака 

Х соответствуют возрастающие значения другого Y, то между ними существует 

положительная связь. Если же при возрастании значений одного признака значения 

другого последовательно уменьшаются, это указывает на наличии отрицательной связи 

между ними. При отсутствии корреляции ранжированным значениям одного признака 

будут соответствовать самые различные значения другого. 

Обозначив ранжированные значения признаков порядковыми числами 1,2,3,4, …, 

нетрудно определить ранги этих значений и по их разности судить о степени зависимости  

одного признака от изменений другого. Очевидно, при полной связи ранги 

коррелируемых признаков совпадут и разность между ними будет равна нулю. В таких 

случаях коэффициент корреляции рангов окажется равным единице. Если же признаки 

варьируют независимо друг от друга, то величина                6∑di2 

                                                                                      ------------ = 1 

                                                                                                   n (n2 - 1),                  

и коэффициент корреляции рангов будет равен нулю. Таким образом, как и пирсоновский 

коэффициент корреляции, коэффициент корреляции рангов rs выражается в долях 

единицы и может принимать значения от –1 до +1, т.е. сопровождается положительным 

или отрицательным знаком. С увеличением объема выборки rs  стремится к генеральному 

параметру ρs.  

Значимость этого показателя оценивают путем сравнения выборочного 

коэффициента rs с критической точкой rst, которую можно найти в специальных таблицах. 

Нулевую гипотезу отвергают, если эмпирически найденная величина rs превзойдет или 

окажется равной критическому значению rst для принятого уровня значимости α и объема 

выборки n. 

Приведенный способ оценки значимости выборочного rs не единственный. При 

n>=10 значимость эмпирического коэффициента корреляции рангов можно оценить с 
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помощью t – критерия Стьюдента, т.е. по отношению этого показателя к своей 

статистической ошибке (Г.Ф. Лакин, 1990).  Нулевую гипотезу Н0: ρ = 0 проверяют с 

помощью t – статистики: 

                                    r      n-2 

                t расч. =  ------------------, 

                                  1-r 

имеющий распределение Стьюдента f = n-2 степенями свободы. При tрасч.>tтабл. И р<0,05 

нулевая гипотеза отвергается, то есть можно говорить о наличии корреляции между 

изучаемыми признаками. Если связь между признаками полная, прямая, то ранги по 

обоим признакам совпадут, тогда d=0 и ρ=1. Если связь полная, обратная, то ρ=-1. Если 

нет связи, то ρ=0.      


