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2.2. Применяемые методы статистического анализа данных 

2.2.1. Однофакторный дисперсионный анализ 

 

Дисперсионный анализ позволяет выяснить, действительно ли входной 

фактор статистически значимо влияет на среднее значение зависимой 

переменной, и если это так, то какова сила этого влияния. При этом зависимая 

переменная обязательно должна быть количественной, другая же, выступающая 

в качестве фактора может быть как количественной, так и качественной.  

Цель дисперсионного анализа – расщепление суммарной дисперсии 

изучаемой величины на отдельные составляющие: 

- дисперсию, обусловленную действием факторов, меняющих свое 

значение от эксперимента к эксперименту;  

- дисперсию, вызванную совместным действием всех остальных, не 

учитываемых факторов (Шеффе Х., 1980; Леонов В.П., 1990). 

Существуют параметрический и непараметрический дисперсионные 

анализы. Выбор, которых для обсчета своих данных зависит от следующих 

условий: нормальное или ненормальное распределение и равенство 

генеральных дисперсий во всех сравниваемых группах. 

В случае параметрического дисперсионного анализа формулируется 

нулевая гипотеза о равенстве генеральных средних Н0: µ1 = µ2 = … = µk. 

Критерием проверки нулевой гипотезы является F–отношение. Если входной 

фактор действительно влияет на среднее значение зависимой переменной, то 

нулевая гипотеза не подтвердится, при этом Fтабл. меньше Fрасч.. Если Fтабл. 

больше Fрасч., то принимается Н0 (ТВ и МС, 1989; Дэвис Дж.С., 1990; Лакин 

Г.Ф., 1990; Леонов В.П., 1990). 

Если  непараметрический однофакторный дисперсионный анализ, в нашем 

случае Краскела – Уоллиса (Kruskal-Wallis ANOVA), то он основан на рангах (а 

не на исходных наблюдениях) и предполагает, что рассматриваемая переменная 

непрерывна и измерена как минимум в порядковой шкале. Критерий Краскела – 

Уоллиса (H) проверяет гипотезу: имеют ли сравниваемые выборки одно и то же 
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распределение. Таким образом, интерпретация критерия схожа с 

интерпретацией параметрического однофакторного ANOVA за исключением 

того, что этот критерий основан на рангах, а не на средних значениях 

(Боровиков В.,  2001). 

В данной работе с помощью непараметрического однофакторного 

дисперсионного анализа (Kruskal-Wallis ANOVA) проверяли:  

1.Формирование однородных групп путем выявления и последующего 

удаления аномальных наблюдений с помощью исследования двумерных 

графиков типа (Xi * Xj). Данная процедура будет выполняться для каждой 

серии эксперимента (1серия-введение карбахолина; 2серия-введение 

водопроводной воды; 3 серия–введение минеральной воды озера Шира; 4 серия 

–курсовое введение водопроводной воды; 5 серия–курсовое введение 

минеральной воды озера Шира), для каждого показателя в отдельности (объема 

желудочного сока, активности ионов водорода, протеолитической активности 

желудочного сока, концентрации эндогенного аммиака в желудочном соке, 

объема слизи и концентрации фукозы в ней). 

2. До проверки гипотез равенства средних групповых значений 

проводилась проверка нормальности распределения количественных признаков 

(показатели желудочной секреции) отдельно для каждой собаки с помощью 

критериев Колмогорова-Смирнова, Лиллифорса, Шапиро-Уилки. 

3. С целью формирования двух групп животных, по каждому показателю 

желудочной секреции, с пониженным и с повышенным исходным фоном, был 

проведен непараметрический однофакторный дисперсионный анализ для двух 

серий эксперимента: контроля с введением водопроводной воды и курсового ее 

приема.  

4. Оценивали механическое воздействие водопроводной воды (разового и 

курсового введения) относительно контроля с карбахолином на 

функциональную активность желудка собак однофакторным дисперсионным 

анализом (фактор – Х2-контроль-опыты). Анализ сравнений проводится для 1, 
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2 и 4 серий эксперимента (1-контроль, 2-водопроводная вода, 4-курсовая 

водопроводная вода) по всем количественным показателям. 

5. Изучали действие минеральной воды озера Шира относительно 

контроля с водопроводной водой на все показатели желудочной секреции 

собак. 

6. Изучали влияние курсового введения минеральной воды озера Шира 

относительно контроля с курсовой водопроводной водой на все показатели 

желудочной секреции собак. 

7.Изучали влияние минеральной воды разового и курсового введения на 

динамику выделения желудочного сока, активности ионов водорода, 

протеолитической активности, эндогенного аммиака желудочного сока в 

зависимости от двух фаз желудочной секреции: нервной (30 мин.) и 

химической (60 и 90 мин.) методом однофакторного дисперсионного анализа 

(фактор – Х2-контроль-опыт). 

8. Проводили сравнение разового и курсового влияния минеральной воды 

озера Шира на все показатели желудочной секреции и экскреции собак по 

фактору X2-3-минеральная вода, 5-курсовая минеральная вода. 


