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Цель исследования. Предметом исследования явилось изучение основ проведения дискриминантного 
анализа, позволяющего оценить (предсказать) принадлежность объектов исследования к двум или 
более непересекающимся группам. Темой исследования явился дискриминантный анализ в 
биомедицинских исследованиях. Целью работы явилось описание основных алгоритмов выполнения 
дискриминантного анализа в биомедицинских исследованиях с помощью пакета программ SPSS.  
Материалы и методы. Проведен научный обзор основных методов дискриминантного анализа в 
биомедицинских исследованиях. Практические основы проведения дискриминантного анализа для 
оценки принадлежности объектов исследования к двум или более непересекающимся группам 
рассмотрены на примере пакета программ «IBM SPSS Statistics Version 25.0» (International Business 
Machines Corporation, США). 
Результаты. Определены оптимальные алгоритмы проведения дискриминантного анализа в 
биомедицинских исследованиях. Подробно описана методика проведения дискриминантного анализа 
для оценки принадлежности объектов исследования к двум или более непересекающимся группам в 
программе SPSS, даны рекомендации по интерпретации полученных результатов анализа. 
Заключение. Использование описанных алгоритмов дискриминантного анализа позволит повысить 
уровень представления результатов биомедицинских исследований.  
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The aim of the research. The subject of research was to study the basics of discriminant analysis, which 
makes it possible to assess (predict) the belonging of the research objects to two or more non-overlapping 
groups. The research topic was discriminant analysis in biomedical research. The aim of the study was to 
describe main algorithms for discriminant analysis in biomedical research using the SPSS software package.  
Materials and methods. A scientific review of the main methods of discriminant analysis in biomedical 
research is carried out. The practical foundations of discriminant analysis for assessing the belonging of 
research objects to two or more non-overlapping groups are considered on the example of the IBM SPSS 
Statistics Version 25.0 software package (International Business Machines Corporation, USA). 
Results. The optimal algorithms for discriminant analysis in biomedical research have been determined. The 
method of discriminant analysis for assessing the belonging of research objects to two or more non-
overlapping groups in the SPSS program is described in detail, recommendations are given on the 
interpretation of the analysis results. 
Conclusion. The use of the described discriminant analysis algorithms will increase a presentation’s level of 
biomedical research results. 
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В данной статье основное внимание уделено общим принципам проведения 
дискриминантного анализа, позволяющего оценить (предсказать) принадлежность объектов 
исследования к двум или более непересекающимся группам. Кроме того, автором 
рассмотрены основные этапы дискриминантного анализа, даны рекомендации по 
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интерпретации полученных результатов, рассмотрены алгоритмы использования метода 
принудительного включения и пошагового дискриминантного анализа. Создание подробных 
алгоритмов дискриминантного анализа, представленных в доступном для читателя виде, 
является актуальным методом, позволяющим начинающим исследователям повысить 
уровень своих биомедицинских исследований [1, 2, 3, 4].  

Дискриминантный анализ представляет собой раздел многомерного статистического 
классификационного анализа, который позволяет предсказать принадлежность объектов 
исследования к двум или более непересекающимся группам. Дискриминантный анализ 
проводится по показателям максимального сходства объектов относительно заранее 
заданных исследуемых выборок. В основе данного анализа лежит возможность использовать 
полученную ранее информацию для оценки (предсказания) принадлежности новых объектов 
исследования путем расчета прогностических переменных (предикторов) или функций. В 
процессе выполнения дискриминантного анализа определяются различия между 
исследуемыми группами, производится поиск переменных и функций, разделяющих эти 
группы и позволяющих отнести новые объекты исследования в одну или несколько 
исследуемых групп, т. е. выполнить классификацию объектов исследования. Переменная, 
которая используется для разделения объектов исследования на группы, называется 
группирующей. Дискриминантный анализ допустимо использовать, когда группирующая 
переменная является номинальной или порядковой. Переменные, которыми оперируют 
исследователи для поиска различий между группами, называются дискриминантными. В 
дискриминантном анализе не делается предположений о зависимости или независимости 
группирующей переменной от дискриминантных [5, 6, 7]. 

Дискриминантный наряду с факторным и кластерным анализами относится к 
классификационным видам анализа. Однако, в сравнении с кластерным анализом, в 
дискриминантном проводится классификация на основе существующих эталонных групп и 
формулируется правило, по которому новые объекты исследования относятся к одному из 
уже существующих классов. В кластерном же анализе объекты классифицируются на основе 
их различия без какой-либо предварительной информации о составе классов. Исходя из 
структуры вычислительных процедур, дискриминантный анализ схож как с дисперсионным, 
таки с регрессионным анализом. В ситуации, когда предполагается наличие зависимости 
значений дискриминантных переменных от принадлежности к группе, дискриминантный 
анализ является аналогом многомерного дисперсионного анализа. В случае, когда 
группирующая переменная является зависимой от дискриминантных переменных, 
дискриминантный анализ аналогичен множественной регрессии. Кроме того, в 
дискриминантном анализе, как и в регрессионном, в конечном итоге составляется уравнение, 
позволяющее на основании известных дискриминантных переменных прогнозировать 
значение группирующей переменной. Между тем, в дискриминантном анализе 
группирующей может являться номинальная или порядковая переменная, а в регрессионном 
анализе возможны несколько вариантов: в случае построения уравнения линейной и 
нелинейной регрессии зависимой является количественная переменная, в случае 
логистической регрессионной модели – номинальная переменная [5, 6, 7]. 

Целью работы явилось описание основных алгоритмов выполнения дискриминантного 
анализа в биомедицинских исследованиях с помощью пакета программ SPSS.  

Материалы и методы. Научный обзор методов дискриминантного анализа, 
используемых в биомедицинских исследованиях, проведен на основании анализа 
современных зарубежных и отечественных источников литературы. В качестве 
основополагающих рассмотрены общеизвестные источники, имеющие наибольший 
авторитет и широкое распространение [1, 2, 3]. Практические основы проведения 
дискриминантного анализа для оценки принадлежности объектов исследования к двум или 
более непересекающимся группам рассмотрены на примере пакета программ «IBM SPSS 
Statistics Version 25.0» (International Business Machines Corporation, США). 
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Результаты и их обсуждение. Согласно рекомендациям САМПЛ при проведении 
статистического анализа следует указать [8]: 
1) цель проведения анализа; 
2) описательная статистика для каждого признака, участвующего в анализе; 
3) обоснование применимости метода (соблюдаются ли условия применения 

дискриминантного анализа); 
4) методика обработки выбросов (при наличии); 
5) методика обработки пропусков (при наличии); 
6) метод дискриминантного анализа (например: метод принудительного включения); 
7) критерии отбора информативных дискриминантных переменных (например: лямбда 

Уилкса, расстояние Махалонобиса); 
8) уравнение дискриминантной функции; 
9) оценка качества дискриминантной функции (наиболее простой вариант – определение 

процента верно классифицированных случаев); 
10) методика валидизации (проверки) разработанного уравнения; 
11) полное наименование использованной статистической программы. 

Цель дискриминантного анализа состоит в классификации новых объектов 
исследования по заранее заданным группам (классам, выборкам) [5, 7].  

Дискриминантный анализ направлен на решение следующих задач [5]: 
1) выбор и статистическая оценка признаков (дискриминационных переменных), которые 

наилучшим образом различают формирующиеся совокупности между собой; 
2) построение дискриминантной модели для классификации; 
3) классификация новых объектов на основе дискриминантной модели; 
4) прогнозирование поведения новых объектов исследования относительно объектов, 

входящих в исследуемые группы; 
5) оценивание точности и качества прогнозов на основе полученной дискриминантной 

модели; 
6) сопоставление и уточнение результатов классификации объектов кластерного анализа; 
7) использование дискриминантных моделей для различных скоринговых систем и т. д. 

Дискриминантный анализ позволяет [5]: 
1) определить функцию дискриминации, позволяющую распределять новые объекты 

исследования по ранее заданным группам; 
2) выполнить классификацию объектов исследования; 
3) восстановить потерянные или недостающие признаки принадлежности объекта 

исследования к той или иной группе; 
4) прогнозировать наступление того или иного события на основании имеющихся данных. 

Описательная статистика для каждого признака, участвующего в анализе, проводится 
в соответствии со следующим кратким алгоритмом [9, 10]: 
1. Необходимо оценить нормальность распределения каждого признака для малых выборок 

(число исследуемых менее 50) с помощью критерия Шапиро-Уилка, для больших 
выборок (число исследуемых более 50) с помощью критерия Колмогорова-Смирнова.  

2. Описательную статистику нормально распределенных данных следует представить в виде 
среднего значения (М) и стандартного отклонения (SD). Следует использовать формат: M 
(SD), а не М±SD.  

3. Описательную статистику данных, распределение которых не соответствует нормальному 
распределению, следует представить в виде медианы и интерпроцентильного интервала 
или размаха (возможно указание и того, и другого).  

4. Для интерпроцентильного интервала необходимо указать нижнюю и верхнюю границу, 
для размаха – минимальное и максимальное значение, а не только длину этих интервалов. 

5. Для указания вариабельности данных не следует использовать стандартную ошибку 
среднего (SE). 
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6. Данные следует представить в виде таблиц или графиков. В таблицах необходимо 
указывать точные данные, графики должны отображать общую оценку данных. 

Описательный статистический анализ данных в программе IBM SPSS Statistics Version 
25.0 проводится следующим образом [9, 10, 11]: 
1. После внесения данных в исходную форму исследователю необходимо в меню «Анализ» 

выбрать раздел «Описательные статистики», подраздел «Разведочный анализ». В 
открывшемся диалоговом окне из списка переменных, расположенных слева, необходимо 
выбрать переменные, для которых проводится проверка распределения (их необходимо 
перенести в окно «Список зависимых переменных»). Кнопка «Статистика» позволяет 
открыть диалоговое окно, в котором можно изменить установленный по умолчанию 95% 
доверительный интервал для среднего значения (М) и выброс. Кнопка «Графики» 
позволяет оценить распределение графически, в новом диалоговом окне можно выбрать 
необходимый тип графика, а также следует выбрать категорию «Графики и критерии для 
проверки нормальности». В результате исследователь получает данные, представленные в 
виде и табличных, и графических данных. 

2. Для оценки нормальности распределения следует сравнить значения среднего 
арифметического и медианы, а также оценить значения эксцесса и асимметрии. Для 
нормального (симметричного) распределения характерно совпадение значений среднего 
арифметического и медианы, значения эксцесса и асимметрии при этом будут равны нулю.  

3. При определении нормальности распределения данных в малых выборках (число 
исследуемых менее 50) используют критерий Шапиро-Уилка, для больших выборок 
(число исследуемых более 50) – критерий Колмогорова-Смирнова с поправкой 
Лилльефорса. Если значимость при проверке нулевой гипотезы для выбранного критерия 
меньше критического уровня значимости (p<0,05), то распределение считается отличным 
от нормального. Если значимость для выбранного критерия больше критического уровня 
значимости (p>0,05), то распределение не отличается от нормального. 

4. Графическое отображение нормальности распределения количественного признака 
обладает высокой наглядностью, однако, автоматическое создание программной шкалы 
не может сравниться с точностью оценки уровня значимости.  

5. Описательную статистику нормально распределенных данных следует представить в виде 
среднего значения (М) и стандартного отклонения (SD). Следует использовать формат: M 
(SD), а не М±SD.  

6. Описательную статистику данных, распределение которых не соответствует 
нормальному, следует представить в виде медианы и интерпроцентильного интервала, 
следует использовать формат: Me (25%; 75%).  

Условия применения дискриминантного анализа [5, 7]: 
1. Шкала значений дискриминантных признаков должна быть числовой (интервальной или 

относительной). 
2. В случае порядковой шкалы дискриминантных признаков число градаций должно быть 

не менее пяти. 
3. В каждом исследуемом классе дискриминантные признаки и остатки должны иметь 

распределение близкое к нормальному (проверяется графически с помощью гистограмм, 
квантильных диаграмм, а также с помощью критериев Колмогорова-Смирнова или 
Шапиро-Уилка). 

4. Для линейных дискриминантных функций должно соблюдаться равенство матриц 
ковариаций в разных классах, в остальных случаях следует использовать квадратичные 
дискриминаторы. 

5. Необходимо проводить обработку выбросов, в том числе в некоторых случаях следует 
исключать их. 

6. Отсутствие мультиколлинеарности – независимость между собой дискриминантных 
переменных (предикторов), отсутствие высокой корреляции. Для выполнения условия 
отсутствия мультиколлинеарности следуетудалить высоко коррелируемые 
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дискриминантные переменные из анализа или выполнить центрирование данных 
(вычитание средних значений из каждого наблюдения по необходимым переменным). 

7. Количество объектов исследования должно превышать количество дискриминантных 
признаков на две и более единицы, должно быть два или более эталонных класса и не 
менее двух объектов в каждом классе. 

8. Дискриминантная функция должна включать не более 10 дискриминантных признаков, 
поскольку превышение данного порога зачастую приводит к снижению точности и 
надежности статистической модели классификации. 

9. Выборка должна быть репрезентативной (характеристики исследуемой выборки должны 
соответствовать характеристикам популяции или генеральной совокупности в целом). 
Репрезентативность определяет, насколько возможно обобщать результаты исследования 
с привлечением определённой выборки на всю генеральную совокупность, из которой 
она была выбрана. 

Процедура дискриминантного анализа состоит из следующих стадий [5, 7]: 
1. Разделение общей выборки на анализируемую и проверочную. 
2. Выбор дискриминантных переменных (предикторов). 
3. Вычисление параметров дискриминантной функции. 
4. Интерпретация результатов. 

Анализируемая выборка представляет собой часть общей выборки, которая 
используется для вычисления дискриминантной функции. Проверочная выборка 
представляет собой часть общей выборки, которая используется для проверки результатов 
расчета на основании анализируемой выборки. 

Выбор дискриминантных переменных (предикторов) включает [5, 7]: 
1. Формирование общей внутригрупповой корреляционной матрицы для предикторов на 

начальном этапе дискриминантного анализа, которая содержит средние коэффициенты 
корреляции для двух или более корреляционных матриц; 

2. Вычисление ковариационных матриц для отдельных групп, общей выборки либо 
внутригрупповой ковариационной матрицы;  

3. Применение серии t-критериев между двумя группами для каждой переменной либо 
однофакторного дисперсионного анализа в случае, когда имеется более двух исследуемых 
групп. 

4. Любой дополнительный анализ исходных данных, позволяющий оптимизировать 
уравнение дискриминантной функции. 

В случае использования метода принудительного включения дискриминантная 
функция вычисляется при одновременном введении всех предикторов, при этом учитывается 
каждая независимая переменная. Пошаговый дискриминантный анализ предполагает 
последовательное введение предикторов в зависимости от их способности различить группы. 
Он основан на минимизации лямбды Уилкса (λ) после включения в уравнение регрессии 
каждого нового предиктора. Лямбда Уилкса представляет собой отношение 
внутригрупповой суммы квадратов к общей сумме квадратов, характеризует долю влияния 
предиктора на дисперсию критерия. Со значением лямбды Уилкса связаны величины F и p, 
характеризующие значимость предиктора: при F>3,84 следует включить предиктор в 
уравнение дискриминантной функции, при F<2,71 – исключить предиктор из уравнения. 
Пошаговый дискриминантный анализ используется в ситуации, когда предполагается 
выбрать подмножество предикторов для включения их в дискриминантную функцию [5, 7]. 

В конечном итоге основной целью дискриминантного анализа является составление 
уравнения с использованием выборки, для которой известны значения и предикторов, и 
критерия. Дискриминантная функция имеет вид: d = b1x1 + b2x2 + … + bnxn + a, где x1, x2…xn - 
значения дискриминантных переменных (предикторов); b1, b2…bn - значения 
соответствующих коэффициентов; a– константа уравнения. 

Алгоритм использования метода принудительного включения в программе IBMSPSS 
Statistics Version 25.0 [11]: 
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1. После внесения исследуемых признаков и групп в исходную форму исследователю 
необходимо в меню «Анализ» необходимо выбрать раздел «Классификация», подраздел 
«Дискриминантный анализ». В открывшемся окне из списка переменных, расположенных 
слева, необходимо группирующую переменную перенести в поле справа «Группировать 
по» и задать диапазон ее значений (минимум – максимум), дискриминантные переменные 
(предикторы) – в поле «Независимые». В качестве метода дискриминантного анализа по 
умолчанию установлен метод «Принудительное включение». 

2. Во вкладке «Статистики» в поле «Описательные статистики» необходимо поставить 
галочку напротив пунктов «Средние», «Однофакторный дисперсионный анализ», в поле 
«Коэффициенты функции» - «Нестандартизированные», в поле «Матрицы» - 
«Внутригрупповая корреляция». Далее следует нажать кнопку «Продолжить». 

3. Во вкладке «Классифицировать» в поле «Априорные вероятности» необходимо выбрать 
«Все группы равны», в поле «Ковариационная матрица» - «Внутригрупповая», в поле 
«Вывести» необходимо поставить галочку напротив пунктов «Поточечные результаты» и 
«Итоговая таблица», в поле «Графики» - «Отдельно по группам». Далее следует нажать 
кнопку «Продолжить». 

4. Во вкладке «Сохранить» необходимо поставить галочки напротив «Предсказанная 
принадлежность к группе», «Дискриминантные оценки» и «Вероятности принадлежности 
к группам». Далее следует нажать кнопку «Продолжить». 

5. Далее в основном окне «Дискриминантный анализ» необходимо нажать кнопку «ОК». 
6. В полученном заключении программы SPSS, в первую очередь, необходимо обратить 

внимание на таблицу «Анализ сводки обработки наблюдений», в которой указывается 
факт исключения наблюдений из анализа. В таблице «Статистика группы» имеются 
данные о средних значениях дискриминационных переменных и их стандартных 
отклонениях в каждой из исследуемых групп. Эти показатели дают общее представление о 
том, являются ли дискриминационные переменные отличительными признаками этих групп. 

7. Таблица «Критерии равенства групповых средних» позволяет установить статистическую 
значимость различий средних, проведя тест на равенство средних. Лямбда Уилкса 
представляет собой критерий, который используется при проведении такого теста. 
Лямбда Уилкса показывает, насколько значимо различаются между собой средние 
значения дискриминантной функции в исследуемых группах: если значимость (в шестом 
столбце таблицы) < 0,05, то средние двух групп значимо различаются, т. е. доказано 
наличие дискриминирующих особенностей этих переменных. Если значимость 
превышает 0,05, то данные предикторы необходимо исключить из анализа. Кроме того, 
следует обратить внимание на значение F: при F≥ 3,84 следует включить предиктор в 
уравнение дискриминантной функции, при F≤ 2,71 – исключить предиктор из анализа. 

8. Таблица «Объединенные внутригрупповые матрицы» позволяет определить, являются ли 
предикторы независимыми посредством сопоставления коэффициентов корреляции. 
Значения коэффициентов корреляции между предикторами не должны превышать 0,5 
(условие отсутствия мультиколлинеарности). 

9. В таблице «Собственные значения» следует обратить внимание на «Собственное 
значение» и значение «Каноническая корреляция». Собственное значение представляет 
собой отношение межгрупповой суммы квадратов к внутригрупповой сумме квадратов, а 
каноническая корреляция – коэффициент между рассчитанными значениями 
дискриминантной функции и показателем принадлежности к группе. Данный 
коэффициент указывает на силу взаимосвязи между дискриминантными переменными и 
группами. Чем выше оба показателя, тем выше разделительная способность 
дискриминантной функции. 

10. Таблица «Лямбда Уилкса» позволяет установить, значимо ли различаются в исследуемых 
группах средние значения дискриминантной функции. Если значимость <0,05 - различие 
можно считать значимым. 
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11. В таблице «Коэффициенты стандартизованной канонической дискриминантной 
функции» можно оценить относительный вклад каждой дискриминантной переменной в 
различие исследуемых групп. Стандартизованные коэффициенты дискриминантных 
функций используют как множители для нормированных переменных, т. е. переменных с 
нулевым средним и дисперсией, равной 1. 

12. В таблице «Матрица структуры» коэффициенты указывают на силу связи 
дискриминантных переменных со стандартизованными значениями дискриминантной 
функции. В данной таблице переменные расположены в соответствии с размером 
корреляции. 

13. В таблице «Коэффициенты канонической дискриминантной функции» представлены 
коэффициенты уравнения дискриминантной функции, имеющей вид: d = b1x1 + b2x2 + … 
+ bnxn + a, где x1, x2 … xn - значения дискриминантных переменных (предикторов); b1, b2 
… bn - значения соответствующих коэффициентов; a – константа уравнения. 

14. Таблица «Функции в центроидах групп» позволяет определить качество модели: четкость 
разделения исследуемых групп характеризуется расстоянием между центроидами – 
средними значениями дискриминантной функции в исследуемых группах. Число 
центроидов равно числу исследуемых групп. Чем больше расстояние между 
центроидами, тем более качественно разделены группы. 

15. Таблица «Статистика по наблюдениям» позволяет сопоставить результат вычисления 
группы с помощью дискриминантной функции с ее фактическим отношением для 
каждого объекта исследования. Следует обратить внимание на объекты исследования с 
пометкой «**», указывающей на ошибочно классифицированное наблюдение. Квадрат 
расстояния Махалонибиса до центроида также позволяет оценить правильность 
классификации (объект относится к тому классу, расстояние до центроида которого 
меньше). В последнем столбце таблицы приведены дискриминантные баллы, которые 
указывают на величину канонической дискриминантной функции для соответствующего 
объекта исследования.  

16. Гистограммы, указанные в заключении программы SPSS, позволяют провести быстрый 
визуальный контроль нарушения нормальности распределения в исследуемых группах (в 
случае отсутствия предварительной оценки нормальности распределения данных). 

17. Таблица «Результаты классификации» указывает на процент верно классифицированных 
случаев (точность прогноза), являющийся наиболее простым показателем, отражающим 
качество модели. 

Пошаговый дискриминантный анализ в отличие от метода принудительного 
включения позволяет автоматически выбирать дискриминантные признаки по заданным 
критериям. Критерии либо задаются априорно, либо выбираются те, что по умолчанию 
встроены в программу SPSS. 

Алгоритм проведения пошагового дискриминантного анализа в программе IBMSPSS 
StatisticsVersion 25.0 [11]: 
1. После внесения исследуемых признаков и групп в исходную форму исследователю 

необходимо в меню «Анализ» необходимо выбрать раздел «Классификация», подраздел 
«Дискриминантный анализ». В открывшемся окне из списка переменных, расположенных 
слева, необходимо группирующую переменную перенести в поле справа «Группировать 
по» и задать диапазон ее значений (минимум – максимум), дискриминантные переменные 
(предикторы) – в поле «Независимые». В качестве метода дискриминантного анализа 
необходимо выбрать метод «Шаговый отбор». 

2. Во вкладке «Статистики» в поле «Описательные статистики» необходимо поставить 
галочку напротив пунктов «Средние», «Однофакторный дисперсионный анализ», в поле 
«Коэффициенты функции» - «Нестандартизированные», в поле «Матрицы» - 
«Внутригрупповая корреляция». Далее следует нажать кнопку «Продолжить». 

3. Во вкладке «Метод», ставшей доступной после активации метода «Шаговый отбор», в 
поле «Метод» по умолчанию выбрана «Лямбда Уилкса», в поле «Критерии» - 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 4/2020 
 

 

229 

«Использовать F-значение», в поле «Вывести» - «Отчет о шагах». Значение F равное 3,84 
соответствует уровню значимости р≈0,05, а значение F равное 2,71 –p≈ 0,1. Начинающим 
исследователям не следует изменять установки по умолчанию. 

4. Во вкладке «Классифицировать» в поле «Априорные вероятности» необходимо 
выбрать«Все группы равны», в поле «Ковариационная матрица» - «Внутригрупповая», в 
поле «Вывести» необходимо поставить галочку напротив пунктов «Поточечные 
результаты» и «Итоговая таблица», в поле «Графики» - «Отдельно по группам». Далее 
следует нажать кнопку «Продолжить». 

5. Во вкладке «Сохранить» необходимо поставить галочки напротив «Предсказанная 
принадлежность к группе», «Дискриминантные оценки» и «Вероятности принадлежности 
к группам». Далее следует нажать кнопку «Продолжить». 

6. Далее в основном окне «Дискриминантный анализ» необходимо нажать кнопку «ОК». 
7. В полученном заключении программы SPSS, в первую очередь, необходимо обратить 

внимание на таблицу «Анализ сводки обработки наблюдений», в которой указывается 
факт исключения наблюдений из анализа. В таблице «Статистика группы» имеются 
данные о средних значениях дискриминационных переменных и их стандартных 
отклонениях в каждой из исследуемых групп. Эти показатели дают общее представление 
о том, являются ли дискриминационные переменные отличительными признаками этих 
групп. 

8. Таблица «Критерии равенства групповых средних» позволяет установить статистическую 
значимость различий средних, проведя тест на равенство средних. Лямбда Уилкса 
представляет собой критерий, который используется при проведении такого теста. 
Лямбда Уилкса показывает, насколько значимо различаются между собой средние 
значения дискриминантной функции в исследуемых группах: если значимость (в шестом 
столбце таблицы) < 0,05, то средние двух групп значимо различаются, т. е. доказано 
наличие дискриминирующих особенностей этих переменных. Если значимость 
превышает 0,05, то данные предикторы будут исключены из анализа. Кроме того, следует 
обратить внимание на значение F: при F≥ 3,84 данный предиктор будет включен в 
уравнение дискриминантной функции, при F≤ 2,71 – исключен. 

9. Таблица «Объединенные внутригрупповые матрицы» позволяет определить, являются ли 
предикторы независимыми посредством сопоставления коэффициентов корреляции. 
Значения коэффициентов корреляции между предикторами не должны превышать 0,5 
(условие отсутствия мультиколлинеарности). 

10. Таблицы «Введенные/удаленные переменные», «Переменные для анализа» и 
«Переменные не для анализа» иллюстрируют пошаговый процесс составления 
дискриминантного уравнения. В таблице «Переменные для анализа» представлены 
предикторы, которые будут использоваться при построении дискриминантной функции, в 
таблице «Переменные не для анализа» - порядок исключения введенных переменных. 

11. В таблице «Собственные значения» следует обратить внимание на «Собственное 
значение» и значение «Каноническая корреляция». Собственное значение представляет 
собой отношение межгрупповой суммы квадратов к внутригрупповой сумме квадратов, а 
каноническая корреляция – коэффициент между рассчитанными значениями 
дискриминантной функции и показателем принадлежности к группе. Данный 
коэффициент указывает на силу взаимосвязи между дискриминантными переменными и 
группами. Чем выше оба показателя, тем выше разделительная способность 
дискриминантной функции. 

12. Таблица «Лямбда Уилкса» позволяет установить, значимо ли различаются в исследуемых 
группах средние значения дискриминантной функции. Если значимость <0,05 - различие 
можно считать значимым. 

13. В таблице «Коэффициенты стандартизованной канонической дискриминантной 
функции» можно оценить относительный вклад каждой дискриминантной переменной в 
различие исследуемых групп. Стандартизованные коэффициенты дискриминантных 
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функций используют как множители для нормированных переменных, т. е. переменных с 
нулевым средним и дисперсией, равной 1. 

14. В таблице «Матрица структуры» коэффициенты указывают на силу связи 
дискриминантных переменных со стандартизованными значениями дискриминантной 
функции. В данной таблице переменные расположены в соответствии с размером 
корреляции. 

15. В таблице «Коэффициенты канонической дискриминантной функции» представлены 
коэффициенты уравнения дискриминантной функции, имеющей вид: d = b1x1 + b2x2 + … 
+ bnxn + a, где x1, x2 … xn - значения дискриминантных переменных (предикторов); b1, b2 
… bn - значения соответствующих коэффициентов; a – константа уравнения. 

16. Таблица «Функции в центроидах групп» позволяет определить качество модели: четкость 
разделения исследуемых групп характеризуется расстоянием между центроидами – 
средними значениями дискриминантной функции в исследуемых группах. Число 
центроидов равно числу исследуемых групп. Чем больше расстояние между 
центроидами, тем более качественно разделены группы. 

17. Таблица «Статистика по наблюдениям» позволяет сопоставить результат вычисления 
группы с помощью дискриминантной функции с ее фактическим отношением для 
каждого объекта исследования. Следует обратить внимание на объекты исследования с 
пометкой «**», указывающей на ошибочно классифицированное наблюдение. Квадрат 
расстояния Махалонибиса до центроида также позволяет оценить правильность 
классификации (объект относится к тому классу, расстояние до центроида которого 
меньше). В последнем столбце таблицы приведены дискриминантные баллы, которые 
указывают на величину канонической дискриминантной функции для соответствующего 
объекта исследования.  

18. Гистограммы, указанные в заключении программы SPSS, позволяют провести быстрый 
визуальный контроль нарушения нормальности распределения в исследуемых группах (в 
случае отсутствия предварительной оценки нормальности распределения данных). 

19. Таблица «Результаты классификации» указывает на процент верно классифицированных 
случаев (точность прогноза), являющийся наиболее простым показателем, отражающим 
качество модели. 

Заключение. Использование подробных алгоритмов выполнения дискриминантного 
анализа в перспективе позволит повысить уровень представления результатов 
биомедицинских исследований. Проведение дискриминантного анализа с помощью пакета 
программ «IBM SPSS Statistics Version 25.0» позволяет достаточно просто и наглядно 
оценить (предсказать) принадлежность объектов исследования к двум или более 
непересекающимся группам [11]. 
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