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2.2.2. Корреляционный анализ 

 Корреляционный анализ используется для оценки силы линейной связи 

между количественными переменными, сравнение переменных между собой по 

степени взаимосвязи с другими признаками. Задачи корреляционного анализа: 

1. Количественное измерение силы связи двух и более переменных с 

оценкой достоверности эмпирических показателей связи. 

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

параметром качества. 

3. Обнаружение ранее неизвестных причинно-следственных связей между 

исследуемыми переменными. 

Когда изучаемый объект имеет два или более свойств, которые измеряются 

в порядковой шкале (т.е. шкале, в которой классы, куда необходимо отнести 

объект по наличию в нем исследуемого свойства, упорядочены, 

проранжированы по степени выраженности исследуемого свойства), может 

возникнуть задача о выявлении статистической связи между этими 

порядковыми переменными, не подчиняющимися нормальному закону 

распределения,  как в нашем случае. Тогда мы используем коэффициент 

ранговой корреляции Спирмана (rs) (ТВ и МС, 1989). Эмпирический 

коэффициент корреляции (r) – относительная величина, взвешенная сумма 

нормированных и центрированных отклонений. Коэффициент корреляции 

принимает значение в интервале:  -1 < r < +1 

Знак коэффициента говорит о направлении связи между признаками 

(положительная или отрицательная корреляция). Если r = 1, это говорит о 

функциональной связи между признаками. Чем ближе коэффициент 

корреляции к +1, тем теснее связь между признаками. 

Корреляционный анализ использовался в работе для оценки силы связи 

между переменными, характеризующими секреторную и экскреторную 

функции желудка. При наличии статистически значимой корреляции 

проводилась проверка статистических гипотез о равенстве соответствующих 

коэффициентов корреляции разных групп. 
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а) Для выявления взаимосвязи между показателями секреторной и 

экскреторной функций желудка: объемом желудочного сока, активностью 

ионов водорода, протеолитической активностью, эндогенным аммиаком, 

объемом слизи и концентрацией фукозы в желудочном содержимом проводили 

корреляционный анализ отдельно в группах контроля (1,2,4 по фактору Х2) и 

опытов (3 и 5 по фактору Х2); 

 б) О влиянии экзогенного фактора (минеральная вода разового и 

курсового введения) на характер взаимосвязи вышеперечисленных показателей 

(см. п. а) функциональной деятельности желудка собак говорило сравнение 

соответствующих коэффициентов корреляции групп контроля (1,2,4 по фактору 

Х2) и опытов (3 и 5 по фактору Х2) для всех серий эксперимента. 

 


