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Цель работы 
 

Научиться обрабатывать экспериментальные данные с помо-

щью электронных таблиц. 

Введение. 

Появление электронных таблиц (табличных процессоров) при-

вело к тому, что статистические методы, ранее доступные лишь уз-

кому кругу математиков, стали использоваться широким кругом спе-

циалистов разных областей. Дальнейшее развитие программного 

обеспечения привело к созданию большого количества прикладных 

пакетов по статистике. Удобной универсальной вычислительной сре-

дой для решения задач ОЭД является табличный процессор MSExcel. 

В результате эксперимента обычно получаются некоторые зна-

чения, которые обрабатывают статистическими методами. 

Статистическая функция СЧЕТ используется для определения 

числа значений. Диапазон ячеек указывается адресами первой и по-

следней ячейки данных, записанными через двоеточие, например 

В6:В15. 

Функция СРЗНАЧ рассчитывает среднее значение выборки.  

Функция СТАНДОТКЛОН–стандартное отклонение выборки. 

Оценка параметров и определение закона распределения. 
Пусть исследуется некоторая случайная величина и имеется 150 

значений. Они расположены в столбце A как диапазон A1:A150. 

Создаем вариационный ряд, для этого копируем значения в 

столбец B и сортируем по возрастанию. 

В столбце C делаем выборку различных значений. 

В столбце D вычисляем частоту различных значений в выборке 

с помощью функции ЧАСТОТА: 

ЧАСТОТА(Данные; Интервалы) 

Строим гистограмму частот (рис. 1): 
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Рисунок 1 — Гистограмма частот распределения 

По виду гистограммы можно сделать предположение о виде рас-

пределения случайной величины (в данном примере предположение, 

что распределение равномерное). 

В столбце F вычисляем накопленную частоту (рис. 2). 

Рисунок 2 — Вычисление накопленной частоты 

Строим графики относительных и накопленных частот (рис. 3 и 

рис. 4). 
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Рисунок 3 — Относительная частота 

Рисунок 4 — Накопленная частота 

Отсюда мы видим, что данная случайная величина имеет равно-

мерное распределение. Если требуется проверить гипотезу о других 

видах распределения, то используют функции ПУАССОН для вычис-

ления теоретических вероятностей распределения Пуассона, или БИ-
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НОМРАСП — для проверки гипотезы о биноминальном распределе-

нии или других функций в библиотеке Excel. Теоретические вероят-

ности сравнивают с вычисленными. 

Статистический анализ данных  

 Для вычисления статистических показателей одномерных выбо-

рок, используем надстройку Пакет анализа. Затем, все показатели, 

рассчитанные надстройкой, вычислим с помощью встроенных 

функций MS EXCEL.  

 Выборку используем из столбца A, диапазон A1:A150 

 В диалоговом окне Анализ данных выберите инструмент Описа-

тельная статистика (рис. 5).  

 

Рисунок 5 — Окно анализа данных 

 После нажатия кнопки ОК будет выведено другое диалоговое 

окно (рис. 6),  

 

Рисунок 6 — Описательная статистика 

 в котором нужно указать:  
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 входной интервал (Input Range) – это диапазон ячеек, в кото-

ром содержится массив данных. Если в указанный диапазон 

входит текстовый заголовок набора данных, то нужно поста-

вить галочку в поле Метки в первой строке ( Labels in first row 

). В этом случае заголовок будет выведен в Выходном интер-

вале. Пустые ячейки будут проигнорированы, поэтому нуле-

вые значения необходимо обязательно указывать в ячейках, а 

не оставлять их пустыми;  

 выходной интервал (Output Range). Здесь укажите адрес верх-

ней левой ячейки диапазона, в который будут выведены стати-

стические показатели;  

 Итоговая статистика ( Summary Statistics ) . Поставьте га-

лочку напротив этого поля – будут выведены основные пока-

затели выборки: среднее, медиана, мода, стандартное откло-

нение и др.;  

 Также можно поставить галочки напротив полей Уровень 

надежности ( Confidence Level for Mean ) , К-й наименьший 

(Kth Largest) и К-й наибольший (Kth Smallest).  

 В результате будут выведены следующие статистические пока-

затели (рис. 7):  

 

 

Рисунок 7 — Статистические показатели 

 

 

Задание для лабораторной работы. 
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1. Сформировать таблицу результатов спортивного эксперимента 

по вашему виду спорта. 

2. Отсортировать значения по возрастанию. 

3. Сформировать список различных значений. 

4. Определить частоту встречаемости значений. 

5. Построить гистограмму распределения частот. 

6. Рассчитать относительную и накопленную частоту. 

7. Построить графики относительной и накопленной частоты. 

8. Сделать предположение о законе распределения величины в экс-

перименте. 

9. Рассчитать статистические характеристики результатов экспери-

мента с помощью анализа данных. 

 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какие статистические функции в Excel вы знаете? 

2. Каким образом можно рассчитать частоту вхождения значений в вы-

борке? 

3. Какие вы знаете функции распределения случайных величин в 

Excel? 

4. Как осуществляется анализ данных в Excel? 
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