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7. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

7.1. Пример 1.1 

7.1.1. Ввод текста задачи и начальных данных 

 
Рис 7.1 

Особенности форматирования. 

1) Ячейки A1:O1 и A2:O2 объединены. В ячейке A2 включен режим 
Переносить по словам (страница Формат ячеек+Выравнивание) 
(рис. 7.2). 

 
Рис 7.2 

2) Чтобы текст в ячейке A1 был смещен вправо, необходимо на стра-
нице Формат ячеек + Выравнивание выбрать настройки (рис. 7.3). 

 
Рис 7.3 

3) Чтобы создать в тексте верхний или нижний индекс, необходимо 
· выделить индексируемые символы, 
· на странице Формат ячеек + Шрифт установить соответствую-

щий флажок (рис. 7.4). 
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Рис 7.4 

4) В химических формулах здесь и далее будет использоваться шрифт 
Arial, который выбирают на странице Формат ячеек + Шрифт. 

7.1.2. Решение задачи 

Шаг №1. Находим коэффициенты функции baxxy +=)( , аппрокси-
мирующей опытные данные (рис. 7.5). 

 
Рис 7.5 

Для нахождения искомых коэффициентов воспользуемся встроенной 
статистической функцией ЛИНЕЙН. В качестве аргументов функции не-
обходимо ввести два массива со значениями Y и значениями X: 

=ЛИНЕЙН(B3:J3;B5:J5) 
Функция ЛИНЕЙН возвращает два значения – коэффициенты иско-

мой функции a и b. Таким образом, данная формула должна располагать-
ся не в одной ячейке, а в массиве A10:B10. При создании массива фор-
мул необходимо выполнить следующие действия: 

· выделить ячейки со значениями формулы – A10, B10, 
· ввести в строку формул текст формулы – =ЛИНЕЙН(B3:J3;B5:J5), 
· нажать комбинацию клавиш Ctrl+Shift+Enter. 
Замечание.  

1) Функцию ЛИНЕЙН можно использовать для нахождения неизвестных 
числовых коэффициентов a0, a1, a2, … , an функциональной зависимости вида 
y = a0 + a1x1 + a2x2 + … + anxn. При этом формулу нужно ввести как матрич-
ную. В качестве известных значений y  в формулу вводят числовые данные 
столбца, соответствующего значениям функции. В качестве известных значе-
ний x  в формулу вводят массив, состоящий из числовых столбцов, соответст-
вующих переменным  x1, x2, … , xn, причем в массиве столбцы располагаются 
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слева направо. Результатом выполнения матричной формулы является массив 
коэффициентов an, an-1, an-2, … , a0. 

2) Функцию ЛИНЕЙН можно использовать для нахождения неизвестных 
числовых коэффициентов a0, a1, a2, … , an функциональной зависимости по-
линомиального вида y = a0 + a1x + a2x

2
 + … + anx

n. При этом нужно восполь-
зоваться замечанием 1, где в качестве переменной xi следует рассмотреть со-
ответственно выражение xi , ,ni 1= . 

7.1.3. Проверка решения 

Шаг №2. Сравниваем опытные данные со значениями полученной 
функции (рис. 7.6). 

 
Рис 7.6 

Значения x, y. Строки 12 и 13 совпадают со строками 5, 3 соответст-
венно. Чтобы не набирать числа дважды, введем в ячейку B12 формулу 
=B5, которая свяжет две данные ячейки. Таким же образом связываем 
ячейки B13 и B3. Выделяем массив B12:B13 и копируем его вправо до 
столбца J. Теперь все данные, набираемые в строках 5, 3, будут дублиро-
ваться в строках 12, 13. 

Значения y(x). Ячейка B14 должна содержать значение функции 
baxxy +=)( , поэтому вводим в нее формулу =$A10*B12+$B10. 

Вопрос.  Для чего в данную формулу вставлены символы «$»? 
Значения e. В ячейке B15 должна находиться абсолютная разность 

между опытным данным (B13) и значением аппроксимирующей функ-
ции (B14). Для этого вводим в B15 формулу =ABS(B13–B14). Копируем 
массив B14:B15 вправо до столбца J. 
Вопрос.  Как и почему изменились формулы при копировании? 

Особенности форматирования. 
1) Чтобы ввести в ячейку греческую букву, набирают соответствую-

щую латинскую (a – a, b – b, c – c, d – d и т. д.) и назначают ей шрифт, 
содержащий греческие буквы (Symbol). 
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2) Формулу функции baxxy +=)(  удобно создавать в редакторе ма-
тематических формул, а затем поместить в ячейку, задав точное положе-
ние стрелочными клавишами. Математические формулы вставляют в 
ячейки с помощью команды Вставка+Объект. При этом следует отка-
зываться от линии рамки и заливки. Сделать это можно на странице Цве-
та и линии команды Формат объекта. 

Задание. Постройте точечную диаграмму и линию тренда (см. п. 6.2.7) 
по данным из Примера 1.1. Сравните полученные в пункте 7.1.2 
результаты с уравнением линии тренда. 

7.1.4. Обновление таблицы 

После построения электронной таблицы ее сохраняют в xls-файле и 
используют для решения новых задач подобного типа. Чтобы решить но-
вую задачу, необходимо внести в таблицу следующие изменения. 

1) Очистить данные предыдущей задачи (строки 2, 3) и ввести на их 
место новые начальные данные. 

2) Если в новой задаче количество пар (x,y) иное, необходимо откор-
ректировать формулу, решающую задачу. Сделать это можно вручную, но 
лучше воспользоваться удобным и наглядным инструментом Excel – рам-
ками аргументов формулы. Для этого выполняют следующие действия. 

· Выделяют ячейки с формулой (A10, B10) и входят в строку фор-
мул. В результате аргументы формулы выделяются цветом (рис. 7.7), 

 

Рис 7.7 

а в таблице появляются соответствующие цветные рамки (рис. 7.8). 

 

Рис 7.8 

· Меняют рамки в соответствии с новыми данными. Протаскиванием 
за контур можно менять местоположение рамки, а протаскиванием за уг-
ловую контурную точку –  размер рамки. 

· Нажимают Enter, если формула скалярная, или Ctrl+Shift+Enter, 
если формула матричная (как в данном случае). 

два аргумента формулы выделены 
синим и зеленым цветом 

синяя рамка  
первого аргумента 

зеленая рамка  
второго аргумента 

контурные точки рамок 
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3) Остается привести в соответствие с новыми данными проверку 
решения. Если новых данных меньше, «лишние» ячейки очищают. Если 
новых данных больше, недостающие формулы достраивают копировани-
ем. Сделать это удобно протаскиванием контурной точки курсора Excel 
(рис. 7.9). 

 
Рис 7.9 

7.2. Пример 1.2 

7.2.1. Ввод текста задачи и начальных данных 

 
Рис 7.10 

Особенности форматирования. 

Текст в ячейке A2 состоит из нескольких строк, при этом вторая стро-
ка должна содержать лишь формулу реакции. Поэтому для принудитель-
ного завершения второй строки в ее конце следует нажать комбинацию 
клавиш Alt+Enter. 

Строки 3, 4 и столбцы B,…,O должны иметь одинаковый размер. Для 
этого перед выбором высоты строк и ширины столбцов их следует выде-
лить. 

Вопрос. Как в Excel выделяют строки, столбцы, всю таблицу? 

контурная точка для копирования ячеек 
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7.2.2. Решение задачи 

Шаг №1. По исходным данным задачи строим точечную диаграмму и 
линию тренда экспоненциального типа (рис. 7.11). 

 
Рис 7.11 

Построение точечной диаграммы. По начальным данным задачи 
строим точечную диаграмму (рис. 7.2). 

 
Рис 7.12 

Особенности форматирования. 

1. Заголовки диаграммы и осей набирают на странице Заголовки ко-
манды Параметры диаграммы (рис. 7.13). 

 
Рис 7.13 
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2. Чтобы выбранный размер символов в дальнейшем не менялся, сле-
дует снимать флажок Автомасштабирование на странице Шрифт 
команды Формат (рис. 7.14). 

 
Рис 7.14 

Построение линии тренда. Из контекстного меню точек диаграммы 
вызываем команду Добавить линию тренда и выполняем 

1) выбор типа линии тренда – экспоненциальный (рис. 7.15); 

 
Рис 7.15 

2) установку флажка для отображения в окне диаграммы уравнения 
линии тренда (рис. 7.16). 

 
Рис 7.16 

В результате в окне диаграммы появляются график и уравнение иско-
мой функции (рис. 7.17). 
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Рис 7.17 

Замечание.  Если предполагаемый в задаче тип функциональной зависимо-
сти отсутствует среди типов линий тренда в Excel и сводится к линейной зави-
симости заменой переменных, то осуществляют эту замену и затем решают за-
дачу, как в подразделе 7.1. Потом находят неизвестные параметры исходной 
зависимости (см. п. 1.1.2). 

7.2.3. Проверка решения 

Шаг №2. Сравниваем опытные данные со значениями полученной 
функции (рис. 7.18). 

 
Рис 7.18 

Набираем в ячейках B21, E21 параметры аппроксимирующей функ-
ции. 

Построение строк 23–26 описано в предыдущем примере. Отличие за-
ключается лишь в том, что в строке 25 строятся формулы, соответствую-
щие данной аппроксимирующей функции =$B21*EXP(B23*$E21) 
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7.2.4. Обновление таблицы 

Обновление таблицы выполняют так же, как в предыдущем примере, 
за исключением двух моментов. 

1) При решении задачи обновляют не ячейки с формулой, а окно с 
диаграммой. Сделать это удобно с помощью рамок исходных данных. 
Диаграммы подобно формулам имеют свои цветные рамки. В них Excel 
заключает исходные данные диаграммы при выделении ее окна (рис. 7.19). 

 
Рис 7.19 

Если изменить местоположение или размер рамок, то соответствую-
щим образом изменится и диаграмма. 

Вопрос.  Как изменить размер и местоположение рамок формул и диа-
грамм? 

2) Параметры искомой функции набирались вручную, поэтому и об-
новлять их следует так же. 

7.3. Пример 2.1 

7.3.1. Ввод текста задачи и начальных данных 

 
Рис 7.20 

7.3.2. Решение задачи 

Шаг №1. Определяем минимум, максимум и объем выборки (рис. 7.21). 
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Рис 7.21 

Для подсчета данных величин воспользуемся тремя встроенными 
функциями Excel: 

· МИН(массив) находит минимальный числовой элемент массива; 
· МАКС(массив) находит максимальный числовой элемент массива; 
· СЧЕТ(массив) находит количество числовых элементов массива; 
Выборка задачи находится в строках 3, 4. Адрес такого массива – 3:4. 
· Формула в ячейке D8 – =МИН(3:4). 
· Формула в ячейке D9 – =МАКС(3:4). 
· Формула в ячейке D10 – =СЧЕТ(3:4). 

Шаг №2. Упорядочив элементы выборки по неубыванию, получаем 
вариационный ряд (рис. 7.22). 

 …  

Рис 7.22 

Упорядочим элементы выборки с помощью следующих функций: 
· НАИМЕНЬШИЙ(массив; n) возвращает n-ый минимальный эле-

мент массива; 
· СТОЛБЕЦ() возвращает номер столбца, в котором находится ячей-

ка с формулой. 
Помещаем в ячейку A13 формулу =НАИМЕНЬШИЙ(3:4;столбец()) 

и копируем ее вправо. Таким образом, в ячейке A13 оказывается первый 
минимальный элемент выборки (столбец()=1), в ячейке B13 – второй 
минимальный элемент выборки (столбец()=2) и т. д. 

Шаг №3. Строим статистический ряд и статистическое распределение 
выборки (рис. 7.23). 
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Рис 7.23 

Варианты выборки. Для построения строки различных вариант вы-
борки в порядке возрастания будет написана соответствующая процеду-
ра и создана командная кнопка, которую можно видеть в ячейках 
M15:O15. Пока набираем строку 16 вручную. 

Статистический ряд. Воспользуемся следующей функцией. 
СЧЁТЕСЛИ(массив; условие) возвращает количество элементов мас-

сива, удовлетворяющих указанному условию. Например, если в качестве 
условия указать адрес ячейки, то результат – это количество элементов 
массива, совпадающих с содержимым этой ячейки. 

Помещаем в A18 формулу =СЧЁТЕСЛИ(3:4;A16) и получаем значе-
ние 1. Действительно, в выборке присутствует лишь один элемент, рав-
ный 23. Копируем ячейку A18 вправо и получаем статистический ряд. 

Статистическое распределение. Заносим в A20 формулу =A18/$D10 
и копируем ее вправо. 

Шаг №4. Строим полигон относительных частот (рис. 7.24). 

 
Рис 7.24 
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Значения диаграммы – статистическое распределение. 
Категории диаграммы – варианты выборки. 

Особенности форматирования. 
1) Следует отказаться от автомасштабирования шрифта осей и заго-

ловка.  
2) Следует увеличить толщину линии графика. 

Шаг №5. Находим значения эмпирической функции распределения 
(рис. 7.25). 

 
Рис 7.25 

Строка 34 должна содержать значения эмпирической функции рас-
пределения. Левее минимума выборки функция равна нулю. Введем нуль 
в ячейку A34 вручную. Для вычисления остальных значений снова вос-
пользуемся функцией СЧЁТЕСЛИ. Второй аргумент данной функции 
содержит условие, которое сформируем следующим образом: 

"<=" & A16 , где 
· <= – знак операции сравнения «меньше либо равно»; 
· A16 – адрес ячейки, содержащей значение, с которым сравнивается 

элемент массива; 
· & – операция сцепления строк. 
Вопрос. Почему знак операции сравнения, используемый в формуле, 

берется в кавычки? 
Заносим в ячейку B34 формулу =СЧЁТЕСЛИ(3:4; "<=" & A16)/$D10 

и получаем количество элементов выборки, не превышающих 23, делен-
ное на объем выборки. 

Копируем ячейку B34 вправо и получаем строку значений функции 
распределения. 

Строка 35 содержит интервалы, соответствующие значениям функ-
ции распределения. Для их формирования 

· заносим в ячейку A35 формулу ="<=" & A16; 
· заносим в ячейку B35 формулу ="(" & A16 & ";" & B16 & "]"; 
· копируем B35 вправо до столбца J; 
· заносим в ячейку K35 формулу =">" & J16. 
Напомним, что операция & позволяет сцеплять строки. 
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Диаграмма значений функции распределения (рис. 7.26). 

 
Рис 7.26 

Исходными данными диаграммы являются строки 34, 35 (рис. 7.25). 

Особенности форматирования. 
1) Назначают столбцам нулевые перекрытие и ширину зазора. Сде-

лать это можно на странице Параметры команды Формат рядов дан-
ных (рис. 7.27). 

 
Рис 7.27 

Вопрос. Как вызывают команды форматирования элементов диаграммы? 

2) Выбирают для столбцов диаграммы желтую заливку (страница 
Вид команды Формат ряда данных) (рис. 7.28). 

 
Рис 7.28 
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3) Задают диапазон оси значений (страница Шкала команды Формат 
оси) (рис. 7.29). 

 
Рис 7.29 

7.3.3. Обновление таблицы 

При решении новой задачи необходимо выполнить следующие действия: 
1) ввести элементы новой выборки в строки 3,4; 
2) откорректировать длину вариационного ряда; 
3) сформировать строку вариант выборки, нажав соответствующую 

командную кнопку; 
4) в соответствии с длиной строки вариант выборки изменить длину 

связанных с ней строк 18, 20, 34, 35; 
5) с помощью цветных рамок обновить исходные данные полигона 

относительных частот и диаграммы значений эмпирической функции 
распределения. 

7.4. Пример 2.2 

7.4.1. Ввод текста задачи и начальных данных 

 
Рис 7.30 
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7.4.2. Решение задачи 

Шаг №1. Определяем объем выборки, количество и длину интервалов 
статистического ряда (рис. 7.31). 

 
Рис 7.31 

При создании формул используют три функции округления: 
1) ОКРУГЛ(число; n) – при n=0 округляет число до ближайшего целого; 
2) ОКРУГЛВНИЗ(число; n) – при n=0 округляет число до ближайше-

го меньшего по модулю целого; 
3) ОКРУГЛВВЕРХ(число; n) – при n=0 округляет число до ближай-

шего большего по модулю целого. 
Если необходимо, чтобы округление происходило до определенного 

разряда, его указывают в качестве второго аргумента n. 
Минимум, максимум и объем выборки находят так же, как в пре-

дыдущем примере. Справа располагают округленные значения. 
· Ячейка F18 содержит формулу =ОКРУГЛВНИЗ(E18;J18). 
· Ячейка F19 содержит формулу =ОКРУГЛВВЕРХ(E19;J18). 
Число разрядов округления указывают в J18. 
Количество интервалов вычисляют по формуле 
=ОКРУГЛ(1+3,322*LOG10(E20);0) 
Здесь выражение 1+3,322*LOG10(E20) округляют до целого.  
Длину интервала определяют как диапазон выборки, деленный на 

количество интервалов =(F19–F18)/E21 

Шаг №2. Строим интервальный статистический ряд и статистическое 
распределение выборки (рис. 7.32). 
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Рис 7.32 

Концы интервалов. Левый конец первого интервала равен округлен-
ному минимуму выборки. Поэтому помещаем в ячейку A25 формулу 
=F18. Остальные точки отстоят друг от друга на длину интервала (ячей-
ка E22). Чтобы их построить, заносим в B25 формулу =A25+$E22 и ко-
пируем B25 вправо. 

Середины интервалов. Середина интервала равна левому концу 
(A25) плюс половина длины (E22). Заносим в A27 формулу =A25+ 
$E22/2 и копируем ее вправо. 

Интервальный статистический ряд. Число элементов выборки, 
принадлежащих интервалу [a;b) равно числу элементов, меньших b ми-
нус число элементов, меньших a. Для их подсчета воспользуемся функ-
цией СЧЁТЕСЛИ. Заносим в ячейку A29 формулу  

=СЧЁТЕСЛИ(3:14; "<" & B25)–СЧЁТЕСЛИ(3:14; "<" & A25) 
и копируем ее вправо. 

Статистическое распределение. Делим элементы интервального 
статистического ряда на объем выборки. Для этого набираем в A31 фор-
мулу =A29/$E20 и копируем A31 вправо. 

Шаг №3. Строим гистограмму относительных частот выборки и гра-
фик функции pn(x) (рис. 7.33). 

 
Рис 7.33 

Высота столбцов гистограммы. Делим элементы статистического 
распределения на длину интервала =A31/$E22. 

Заносим формулу в A34 и копируем ее вправо. 
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Диаграммы. Окно диаграммы содержит два ряда. Ряд 1 имеет тип 
гистограмма, ряд 2 – график (рис. 7.34).  

 
Рис 7.34 

Добавляют и удаляют ряды на странице Ряд команды Исходные 
данные (рис. 7.35). 

 
Рис 7.35 

Тип рядов выбирают с помощью команды Тип диаграммы (рис. 7.36). 

 
Рис 7.36 

Значения функции pn(x) в серединах интервалов совпадают с высота-
ми соответствующих столбцов гистограммы. Поэтому исходные данные 
графика и гистограммы совпадают: 
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· значения рядов – высоты столбцов (строка 34, рис. 7.33); 
· категории рядов – середины интервалов (строка 27, рис. 7.32). 

Шаг №4. Находим значения эмпирической функции распределения 
(рис. 7.37). 

 
Рис 7.37 

Эмпирическая функция распределения. Заносим в A47 формулу 
=СЧЁТЕСЛИ(3:14; "<" & A25)/$E20 и копируем ее вправо. 

Строка 48 строится таким же образом, как в предыдущем примере 
строилась строка 35. 

Диаграмма значений функции Fn(x) (рис. 7.38). 

 
Рис 7.38 

Значения диаграммы – строка 47, категории диаграммы – строка 48 
(рис. 7.37). 

7.4.3. Обновление таблицы 

При решении новой задачи необходимо  
1) ввести элементы новой выборки в строки 3:14; 
2) откорректировать длину строк 25, 27, 29, 31, 34, 47, 48; 
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3) обновить исходные данные гистограммы относительных частот, 
графика функции pn(x) и диаграммы значений эмпирической функции 
распределения. 

Замечание. При активизации в Excel Пакета анализа (Сервис+Надстрой-
ки+Пакет анализа) в меню Сервис появляется строка Анализ данных. Па-
кет анализа позволяет решать в диалоговом режиме 19 задач, наиболее часто 
встречающихся в классической математической статистике. Дадим краткое 
описание программы Гистограмма. Она вычисляет выборочные и накоплен-
ные частоты попадания ряда числовых данных в интервалы, а также выводит 
соответствующие графики. Гистограмму можно построить и автоматически, 
выделив необходимый диапазон данных и нажав клавишу F11. Последова-
тельность действий при работе с этой программой: 

1) указывают входной интервал – массив исходных числовых данных – и 
интервал карманов – столбец чисел ix , где каждое число ix  принадлежит со-
ответственно i-му интервалу группировки и удовлетворяет условию: все выбо-
рочные значения из i-го интервала не превосходят этого числа; 

2) указывают выходной интервал, т.е. указывают адрес левой верхней 
ячейки местоположения результатов программы Гистограмма на экране; при 
этом следят, чтобы эти результаты не перекрывались с уже имеющейся на эк-
ране информацией; 

3) устанавливают флажки: Параметры вывода+Интегральный процент 
и Параметры вывода+Вывод графика (Интегральный процент дает пред-
ставление о форме графика эмпирической функции распределения выборки); 

4) запускают программу и затем корректируют местоположение и размеры 
гистограммы. 

7.5. Пример 3.1 

7.5.1. Ввод текста задачи и начальных данных 

 
Рис 7.39 

7.5.2. Решение задачи 

Шаг №1. Вычисляем искомые характеристики выборки (рис. 7.40). 
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Рис 7.40 

Значения выборки находятся на листе Пример 2.1, текущая задача 
решается на листе Пример 3.1 (рис. 7.41). 

 
Рис 7.41 

При обращении к элементам листа Пример 2.1 необходимо указы-
вать в адресе его имя. Например, обращение к строкам 3, 4, в которых 
находится выборка, будет выглядеть следующим образом 

'Пример 2.1'!3:4 
· 'Пример 2.1' – имя листа, 
· 3:4 – адрес строк, 
· ! – символ-разделитель. 
Для нахождения числовых характеристик выборки программа Excel 

имеет в своем составе группу статистических функций. Их список можно 
видеть в окне Мастера функций (рис. 7.42). 

 
Рис 7.42 
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Воспользуемся статистическими функциями для нахождения сле-
дующих величин. 

1) Выборочное среднее – функция СРЗНАЧ(массив).  
Формула в ячейке I5 – =СРЗНАЧ('Пример 2.1'!3:4) 
2) Мода – функция МОДА(массив). 
Формула в ячейке I6 – =МОДА('Пример 2.1'!3:4). 
Выборка из примера 2.1 имеет две моды. Функция МОДА находит 

лишь одну из них. Чтобы найти все моды выборки, необходимо создать 
соответствующую процедуру и командную кнопку для ее вызова. Это 
будет сделано в разделе «МАКРОСЫ». 

3) Медиана – функция МЕДИАНА(массив).  
Формула в ячейке I7 – =МЕДИАНА('Пример 2.1'!3:4). 
4) Выборочная статистическая дисперсия – функция 

ДИСПР(массив). 
Формула в ячейке I8 – =ДИСПР('Пример 2.1'!3:4). 
5) Исправленная статистическая дисперсия – функция ДИСП(мас-

сив). 
Формула в ячейке I13 – =ДИСП('Пример 2.1'!3:4) 
6) Исправленное среднее квадратичное отклонение – функция 

СТАНДОТКЛОН(массив). 
Формула в ячейке I14 – =СТАНДОТКЛОН('Пример 2.1'!3:4). 
Подсчитаем моменты выборки. 
7) Центральный момент первого порядка равен нулю. Помещаем в 

ячейку I11 нулевое значение. 
8) Центральный момент второго порядка равен выборочной стати-

стической дисперсии. Помещаем в ячейку I12 формулу =I8. 
9) Начальный момент первого порядка равен выборочному сред-

нему. Помещаем в ячейку I9 формулу =I5. 
10) Для нахождения начального момента второго порядка восполь-

зуемся функцией СУММПРОИЗВ(массив1; массив2; массив3; … ), кото-
рая перемножает соответствующие элементы массивов 1, 2, 3, … , а за-
тем складывает полученные произведения. При подсчете начального мо-
мента второго порядка в качестве массива1 выбираем статистический 
ряд (строка 18), а массивы 2 и 3 – это варианты выборки (строка 16). По-
лученную таким образом сумму делим на объем выборки (ячейка D10). 

=СУММПРОИЗВ('Пример 2.1'!18:18;'Пример 2.1'!16:16;'Пример 
2.1'!16:16) / 'Пример 2.1'!D10 
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7.5.3. Обновление таблицы 

Таблицу из данного примера обновляют одновременно с обновлением 
таблицы из примера 2.1. Исключение составляют моды 2, 3, и т.д. Для их 
вычисления нужно нажать соответствующую командную кнопку. 

Замечание. Дадим краткое описание программы Описательная статисти-
ка, встроенной в Пакет анализа. Она вычисляет ряд числовых характеристик 
выборки, в том числе предельную ошибку e  доверительного интервала 

e+<<e- xax  для неизвестного математического ожидания a при заданном 
уровне надежности g , если дисперсия выборки заранее неизвестна. Последо-
вательность действий при работе с этой программой: 

1) указывают входной интервал – массив исходных числовых данных, ко-
торый введен как строка или столбец; 

2) указывают выходной интервал, т.е. указывают адрес левой верхней 
ячейки местоположения результатов программы Описательная статистика 
на экране; при этом следят, чтобы эти результаты не перекрывались с уже 
имеющейся на экране информацией; 

3) устанавливают флажки: Параметры вывода+Итоговая статистика и 
Параметры вывода+Уровень надежности и задают уровень надежности 
(тогда в последней строке Уровень надежности результирующей таблицы 
появится информация о радиусе e  доверительного интервала e+<<e- xax  
для неизвестного математического ожидания a при заданном уровне надежно-
сти g ); 

4) запускают программу и затем корректируют местоположение результа-
тов на экране. 

7.6. Пример 3.2 

7.6.1. Ввод текста задачи и начальных данных 

 
Рис 7.43 

Особенности форматирования. 

1) Шрифт ячейки A3 – Symbol, полужирный, 12 пт., выравнивание – 
по правому краю. 
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2) Шрифт ячейки B3 – Arial, полужирный, 10 пт., выравнивание – по 
левому краю. 

7.6.2. Решение задачи 

Шаг №1. Вычисляем характеристики выборки, необходимые для на-
хождения доверительного интервала неизвестного математического ожи-
дания (рис. 7.44). 

 
Рис 7.44 

При вычислении искомых величин использовались данные, получен-
ные при решении примера 2.2: 

1) интервальный статистический ряд – 'Пример 2.2'!29:29; 
2) середины интервалов – 'Пример 2.2'!27:27; 
3) объем выборки – 'Пример 2.2'!E20. 
Выборочное среднее. 
Математическая формула:  

nxmx
i

i i
/)( *å= . 

Формула Excel: 
=СУММПРОИЗВ('Пример 2.2'!29:29;'Пример 2.2'!27:27)/ 
'Пример 2.2'!E20. 
Исправленная статистическая дисперсия. 
Математическая формула: 

÷÷
÷
÷

ø

ö

çç
ç
ç

è

æ

-
-

=
å

å
n

xm

xm
n

S i
ii

i
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2*

2*2
)(

)(
1

1 . 

Формула Excel: 
=(СУММПРОИЗВ('Пример 2.2'!29:29;'Пример 2.2'!27:27; 
'Пример 2.2'!27:27)–СУММПРОИЗВ('Пример 2.2'!29:29; 
'Пример 2.2'!27:27)^2/'Пример 2.2'!E20)/('Пример 2.2'!E20–1). 
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Стандартное отклонение равно квадратному корню из исправленной 
статистической дисперсии – =E7^0,5. 

Величина 1, -a nt . Для вычисления 1, -a nt  воспользуемся статистической 

функцией Excel СТЬЮДРАСПОБР, которая является электронным ана-
логом таблицы распределения Стьюдента, составленной для двусторон-
ней критической области: 

СТЬЮДРАСПОБР(аргумент1;аргумент2) 
· аргумент1 – уровень значимости; 
· аргумент2 – число степеней свободы. 
Заносим в E9 формулу =СТЬЮДРАСПОБР(B3;'Пример 2.2'!E20–1). 
Шаг №2. Находим доверительный интервал для неизвестного мате-

матического ожидания выборки (рис. 7.45). 

 
Рис 7.45 

Доверительный интервал.  Середина интервала – выборочное сред-

нее, радиус интервала – 
n

tS n 1, -a×
. Следовательно, 

· левый конец интервала – =E6–E8*E9/'Пример 2.2'!E20^0,5; 
· правый конец интервала – =E6+E8*E9/'Пример 2.2'!E20^0,5. 

Шаг №3. Находим доверительный интервал для неизвестного средне-
го квадратичного отклонения выборки (рис. 7.46). 

 
Рис 7.46 

Доверительная вероятность. Равна 1–a. Заносим в E13 формулу 
=1–B3. 

Доверительный интервал.  Чтобы найти концы доверительного ин-
тервала, воспользуемся статистической функцией ХИ2ОБР, которая яв-
ляется электронным аналогом таблицы 2c -распределения. 

ХИ2ОБР(аргумент1;аргумент2): 
· аргумент1 – значение вероятности; 
· аргумент2 – число степеней свободы 2c -распределения. 
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Математические формулы для вычисления соответственно левого и 
правого концов доверительного интервала: 

2

1,
2

1

1

-
g-c

-×

n

nS
,   

2

1,
2

1

1

-
g+c

-×

n

nS
. 

Соответствующие формулы Excel: 
· =(E7*('Пример 2.2'!E20–1)/ХИ2ОБР((1–E13)/2;'Пример 2.2'!E20–1))^0,5; 
· =(E7*('Пример 2.2'!E20–1)/ХИ2ОБР((1+E13)/2;'Пример 2.2'!E20–1))^0,5. 

7.6.3. Обновление таблицы 

Все значения таблицы обновляются автоматически после ввода новых 
начальных данных и обновления таблицы из примера 2.2. 

Замечание. Если массив исходных числовых данных введен как строка или 
столбец, то для определения радиуса e  доверительного интервала 

e+<<e- xax  для неизвестного математического ожидания a при неизвест-
ной дисперсии и заданном уровне надежности g  можно использовать встро-
енную в Пакет анализа программу Описательная статистика (см. пример 
3.1). Если же дисперсия выборки заранее известна, то для нахождения радиуса 
указанного выше доверительного интервала пользуются статистической функ-
цией ДОВЕРИТ. 

7.7. Пример 3.3 

7.7.1. Ввод текста задачи и начальных данных 

 
Рис 7.47 

7.7.2. Решение задачи 

Шаг №1. Находим искомый доверительный интервал (рис. 7.48). 
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Рис 7.48 

Доверительный интервал. Середина интервала – выборочное сред-
нее (ячейка E7). Поскольку среднее квадратичное отклонение в данной 
задаче известно, то для вычисления радиуса доверительного интервала 
будем использовать статистическую функцию 

ДОВЕРИТ(аргумент1;аргумент2;аргумент3): 
· аргумент1 – уровень значимости; 
· аргумент2 – среднее квадратичное отклонение; 
· аргумент3 – объем выборки. 
Формулы в ячейках D10, D11. 
· =E7–ДОВЕРИТ(1–E4;E3;A6) 
· =E7+ДОВЕРИТ(1–E4;E3;A6) 

7.7.3. Обновление таблицы 

Все значения таблицы обновляются автоматически после ввода новых 
начальных данных. 

7.8. Пример 4.1 

7.8.1. Ввод текста задачи и начальных данных 

 
Рис 7.49 

7.8.2. Решение задачи 

Шаг №1. Строим интервалы выборки и находим количество степеней 
свободы (рис. 7.50). 
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Рис 7.50 

Концы интервалов.  Интервалы уже построены и находятся в строке 
25 листа пример 2.2. Поэтому помещаем в A8 формулу ='Пример 
2.2'!A25 и копируем ячейку вправо.  

Первый и последний интервалы бесконечны, поэтому заносим в край-
ние ячейки символ «¥».  

Особенности форматирования.  
Вызвать символ «¥» можно в редакторе Word с помощью команды 

Вставка+Символ, а затем скопировать его в ячейки Excel. 
Количество степеней свободы.  
Математическая формула:  

lk --=n 1 , где  
k – количество интервалов;  
l – количество неизвестных параметров предполагаемого закона рас-

пределения случайной величины X. 
Величина k–1 равна количеству числовых значений в строке 8 (рис. 

7.50). Поэтому формула для вычисления n  в Excel будет выглядеть сле-
дующим образом: 

=СЧЁТ(8:8)–I4. 

Шаг №2. Проверяем выполнение эмпирического правила критерия 
согласия Пирсона (рис. 7.51). 

 
Рис 7.51 
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Значения нормального распределения.  Необходимо занести в ячей-

ки строки 12 значения интегральной функции Лапласа ÷÷
ø

ö
çç
è

æ -
F

s
xxi , где 

· x  – выборочное среднее (ячейка E6 листа Пример 3.2); 
· s  – стандартное отклонение (ячейка E8 листа Пример 3.2); 
· ix  – соответствующий конец интервала (строка 8). 

Чтобы найти значения ò
-

p
=F

x t

dtex
0

2

2

2

1
)( , воспользуемся статисти-

ческой функцией НОРМСТРАСП(аргумент): 

1) 2/1)( -=-¥F , Þ заносим в A12 значение –0,5; 
2) 2/1)( =+¥F , Þ заносим в I12 значение 0,5; 

3) ÷÷
ø

ö
çç
è

æ -
F

s
xxi , Þ заносим в B12 формулу 

=НОРМСТРАСП((B8–'Пример 3.2'!$E$6)/'Пример 3.2'!$E$8)–0,5 
и копируем ее вправо. 

Замечание. В прил. 3 приведены значения интегральной функции Лапласа 

( ) dtex
x

tò -

p
=F

0

2/2

2

1
. 

Аналогом этой таблицы в Excel служит встроенная статистическая функция 
НОРМСТРАСП. Эта функция для заданного значения аргумента x возвращает 
значение интегральной функции Лапласа вида  

( ) dtedtex
x

t
x

t òò -

¥-

-

p
+=

p
=F

0

2/2/ 22

2

1
2
1

2

1
, 

т. е. полученный при помощи функции НОРМСТРАСП результат больше со-
ответствующего результата из прил. 3 на 0,5. Это учитывают при программи-
ровании формул для подсчета вероятностей ip . 

Вероятность попадания возможных значений случайной величи-
ны в соответствующий интервал. Равна разности значений функции 
Лапласа, находящихся в строке 12, вычисленных на правом и левом кон-
цах соответствующего интервала. Заносим в ячейку A14 формулу  

=B12–A12 и копируем ее вправо. 
Произведение вероятности на объем выборки. Объем выборки на-

ходится в ячейке E20 листа Пример 2.2. Заносим в A16 формулу 
=A14*'Пример 2.2'!$E$20 и копируем ее вправо. 
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Вывод. Чтобы сформулировать вывод, воспользуемся встроенной 
функцией ЕСЛИ. 

Функция ЕСЛИ(условие;значение1;значение2) возвращает значение1, 
если условие выполняется, и возвращает значение2, если условие не 
выполняется.  

Эмпирическое правило критерия согласия Пирсона выполняется, если 
минимум значений, находящихся в строке 16 (рис. 7.51), больше либо 
равно 5. Заносим в ячейку A18 формулу вида 

=ЕСЛИ(МИН(16:16)>=5; "Эмпирическое правило критерия согласия 
Пирсона выполняется"; "Эмпирическое правило критерия согласия Пир-
сона не выполняется"). 

Шаг №3. Меняем интервалы выборки (рис. 7.52). 

 
Рис 7.52 

Новые концы интервалов. Чтобы эмпирическое правило критерия 
согласия Пирсона выполнялось, необходимо построить новые интервалы 
выборки. Для этого в разделе Макросы будет создана соответствующая 
процедура. Для ее вызова необходимо нажать кнопку Строим новые 
интервалы. 

Новое количество степеней свободы. Формула в F22 аналогична 
формуле, описанной выше (ячейка F9, рис 7.50): 

=СЧЁТ(21:21)–I4. 
Новый интервальный статистический ряд. Будет сформирован 

макросом, строящим новые интервалы. 

Шаг №4. Повторяем проверку эмпирического правила (рис. 7.53). 
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Рис 7.53 

Построение данного участка таблицы аналогично описанному в ша-
ге №2. Поэтому проще всего скопировать строки 11:18, а затем откор-
ректировать формулы строки 27 и длину строк 27, 29, 31 в соответствии 
с новыми интервалами. 

Шаг №5. Применяем критерий согласия Пирсона (рис. 7.54). 

 
Рис 7.54 

Величины 
i

ii

np
npm 2)( -

. Заносим в A36 формулу =(A24–A31)^2/A31 

и копируем ее вправо. 
Величина 2

наблc . Равна сумме элементов строки 36:  =СУММ(36:36). 

Величина 2
,nac . Уровень значимости находится в ячейке B3, новое 

количество степеней свободы – в F22. Следовательно, формула в E37 
=ХИ2ОБР(B3;F22). 

Особенности форматирования. 
Математические формулы вставляют в ячейки с помощью команды 

Вставка+Объект. При этом следует отказываться от линии рамки и за-
ливки. Сделать это можно на странице Цвета и линии команды Формат 
объекта (рис. 7.55). 
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Рис 7.55 

Шаг №6. Принимаем статистическое решение (рис. 7.56). 

 
Рис 7.56 

Статистическое решение зависит от величин 2
наблc  и 2

,nac . Еще раз 

воспользуемся функцией ЕСЛИ: 

=ЕСЛИ(B37<=E37; "  При заданном уровне значимости гипотеза Hо 
о нормальном распределении генеральной случайной величины не проти-
воречит выборочным значениям."; "  Гипотеза Hо отклоняется при за-
данном уровне значимости."). 

7.8.3. Обновление таблицы 

При решении новой задачи необходимо выполнить следующие дейст-
вия. 

1) Откорректировать длину строк 8, 12, 14, 16 в соответствии с новы-
ми данными. 

2) Нажать командную кнопку и построить новые интервалы. 
3) Откорректировать длину строк 24, 27, 29, 31, 36 в соответствии с 

количеством новых интервалов. 
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7.9. Пример 4.2 

7.9.1. Ввод текста задачи и начальных данных 

 
Рис 7.57 

7.9.2. Решение задачи 

Шаг №1. Находим накопленную частоту выборки (рис. 7.58). 

 
Рис 7.58 

Концы интервалов, интервальный статистический ряд. 
Эти данные уже получены на листе Пример 2.2. Дублируем их на 

лист Пример 4.2 обычным образом: 
1) помещаем в ячейки A9 и A11 формулы ='Пример 2.2'!A25, 

='Пример 2.2'!A29 соответственно; 
2) копируем ячейки A9 и A11 вправо. 
Накопленная частота. Необходимо просуммировать элементы стро-

ки 11 до столбца с формулой, т.е. необходимо, чтобы в формуле 
=СУММ(первая ячейка суммы : последняя ячейка суммы) 

первая ячейка суммы (A11) не менялась при копировании, а последняя 
должна менять свой адрес в направлении копирования. Для этого ставим 
перед столбцом первой ячейки символ «$». Таким образом, для получе-
ния накопленной частоты помещаем в A13 формулу =СУММ($A11:A11) 
и копируем ее вправо. 
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Шаг №2. Находим статистический показатель критерия Колмогорова 
(рис. 7.59). 

 
Рис 7.59 

Значения эмпирической функции распределения. Объем выборки 
находится на листе Пример 2.2 в ячейке E20. Помещаем в A16 формулу 
=A13/'Пример 2.2'!$E$20 и копируем ее вправо. 

Значения теоретической функции распределения. 

Математическая формула: ÷
ø
ö

ç
è
æ

s
-

F+=
ax

x i
i 2/1)(F , 8,1=i , где  

· xi – правый конец i-го интервала, 
· a – математическое ожидание, 
· s – дисперсия. 

Для нахождения значений функции ò
-

p
=F

x t

dtex
0

2

2

2
1

)(  еще раз вос-

пользуемся статистической функцией НОРМСТРАСП с учетом замеча-
ния из пункта 7.8.2. Помещаем в A18 формулу =НОРМСТРАСП((B9–
$B$5)/$D$5) и копируем ее вправо. 

Абсолютная разность функций. Помещаем в A20 формулу 
=ABS(A16–A18) и копируем ее вправо.  

Величину наблl  находим по следующей формуле: 
=МАКС(20:20)*('Пример 2.2'!E20)^0,5. 

Шаг №3. Находим критическое значение распределения Колмогоро-
ва, соответствующее заданному уровню значимости (рис. 7.60). 

 
Рис 7.60 
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Величину al  находим по таблице из прил. №2. Для анализа таблич-
ных данных в разделе Макросы будет построена соответствующая про-
цедура. Для ее вызова используется командная кнопка Найти критиче-
ское значение. Пока находим значение al  в таблице и вручную зано-
сим его в ячейку B23.  

Шаг №4. Принимаем статистическое решение (рис. 7.61). 

 
Рис 7.61 

Статистическое решение зависит от соотношения величин наблl  и al . 
Используем встроенную функцию ЕСЛИ. 

=ЕСЛИ(B21<=B23; "  При заданном уровне значимости гипотеза Hо 
о нормальном распределении генеральной случайной величины не проти-
воречит выборочным значениям."; "  Гипотеза Hо отклоняется при за-
данном уровне значимости.") 

7.9.3. Обновление таблицы 

При решении новой задачи необходимо откорректировать длину 
строк 9, 11, 13, 16, 18, 20 и найти новое значение al , нажав командную 
кнопку. 
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7.10. Пример 5.1 

7.10.1. Ввод текста задачи и начальных данных 

 …  

Рис 7.62 

7.10.2. Решение задачи 

Шаг №1. Вычисляем суммы (рис. 7.63). 

 
Рис 7.63 

å
i

ix =СУММ(5:5) 
2å

i
ix =СУММКВ(5:5) i

i
i yxå =СУММПРОИЗВ(5:5;3:3) 

å
i

iy =СУММ(3:3) å
i

iy 2 =СУММКВ(3:3)  

Особенности форматирования. 

Чтобы большие числовые значения полностью отображались в табли-
це, следует объединить соседние ячейки (B18,C18), (B19,C19) и т. д. 
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При обращении к такому числовому значению в формуле указывают 
адрес первой ячейки B18, B19 и т. д. 

Шаг №2. Вычисляем следующие статистические оценки (рис. 7.64). 

 
Рис 7.64 

n  =СЧЁТ(5:5) 
x  =B18/$B$21 
y  =B19/$B$21 

2x  =E18/$B$21 
2y  =E19/$B$21 

xy  =H18/$B$21 
2ˆ xs  =E21–B22^2 
2ˆ ys  =E22–B23^2 

yxK ,
ˆ  =E23–B22*B23 

xŝ  =B25^0,5 

yŝ  =B26^0,5 

yxr ,ˆ  =B27/(E25*E26) 

Шаг №3. Составляем эмпирические уравнения регрессии (рис. 7.65). 

 
Рис 7.65 

Уравнение регрессии h на x.  Преобразовываем уравнение 

)(
ˆ

ˆ
ˆ , xxryy

x

y
yxx -

s

s
=-  и получаем формулы коэффициентов уравнения 

регрессии h на x: 
· формула в B30 =B27/B25; 
· формула в D30 =B23–B27/B25*B22. 
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Уравнение регрессии x  на h.  Преобразовываем уравнение 

)(
ˆ
ˆ

ˆ , yyrxx
y

x
yxy -

s
s

=-  и получаем формулы коэффициентов уравнения 

регрессии x  на h: 
· формула в H30 =B27/B26; 
· формула в J30 =B22–B27/B26*B23. 

Шаг №4. Строим корреляционное поле и прямые, соответствующие 
эмпирическим уравнениям (рис. 7.66). 

 
Рис 7.66 

Корреляционное поле представляет собой точечную диаграмму, по-
строенную по точкам );( ii hx , 55,1=i . 

Прямые эмпирических уравнений.  Находим значения функций xy  

и yx  в точках )(min ix  и )(max ix . Для этого  
1) заносим в ячейки B32, C32 формулы =МИН(5:5), =МАКС(5:5); 
2) копируем ячейки B32:C32 в H32:I32; 
3) заносим в B33 формулу =B32*$B$30+$D$30 и копируем ее вправо; 
4) заносим в H33 формулу =(H32–$J$30)/$H$30 и копируем ее вправо. 
Чтобы построить прямую, соответствующую функции xy , необходимо 
1) добавить в диаграмму новый ряд с исходными данными значения 

x – B32, C32, значения y – B33, C33; 
2) по двум новым точкам построить в окне диаграммы линию тренда 

линейного типа и показать ее уравнение. 
Вторую прямую строим таким же образом (рис. 7.67). 
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Рис 7.67 

Особенности форматирования. 

Точки двух новых рядов не отображаются в окне диаграммы. Сделать 
их невидимыми можно с помощью переключателя Маркер отсутствует 
страницы Формат рядов данных+Вид (рис. 7.68). 

 
Рис 7.68 

Шаг №5. Находим среднюю ошибку аппроксимации, коэффициент 
эластичности и выборочный коэффициент корреляции (рис. 7.69). 

 …  

Рис 7.69 
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Значения 
i

ixi

y

yy )(-
.  Заносим в A46 формулу  

=ABS(($B$30*A5+$D$30–A3)/A3) и копируем ее вправо. 

Значения 
i

iyi

x

xx )(-
.  Заносим в A48 формулу  

=ABS(($H$30*A3+$J$30–A5)/A5) и копируем ее вправо. 

xA =СУММ(46:46)/B21 yA =СУММ(48:48)/B21 

yxr ,ˆ =E27 2
, )ˆ( yxr =E27^2 

xЭ =B30*B22/B23 yЭ =H30*B23/B22 

Особенности форматирования. 
Значения в ячейках B49, B50 должны иметь процентный формат. 

Выбирают числовые форматы на странице Число команды Формат 
ячеек (рис. 7.70). 

 
Рис 7.70 

Шаг №6. Вычисляем показатели tнабл и tтабл и делаем статистический 
вывод (рис. 7.71). 

 
Рис 7.71 

наблt  =(B21–2)^0,5*ABS(E27)/(1–E50)^0,5 

таблt  =СТЬЮДРАСПОБР(E15/2;B21–2) 
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Статистический вывод.  По соотношению величин наблt  и таблt  с 
помощью функции ЕСЛИ делаем статистический вывод: 

=ЕСЛИ(E52<B52;"   При заданном уровне значимости линейная мо-
дель согласуется с результатами наблюдений.";"   При заданном уровне 
значимости линейная модель не согласуется с результатами наблюде-
ний."). 

7.10.3. Обновление таблицы 

При решении новой задачи необходимо откорректировать длину 
строк 46, 48 в соответствии с новыми данными. 

Замечание. Дадим краткое описание программы Регрессия, встроенной в 
Пакет анализа. Она подбирает с помощью метода наименьших квадратов 
функцию линейной регрессии, которая строится по выборочным данным, по-
лученным для двумерной случайной величины. Последовательность действий 
при работе с этой программой: 

1) указывают входной интервал Y – столбец исходных числовых значений 
функции, входной интервал X – столбец исходных числовых значений аргу-
мента; 

2) устанавливают флажок: Входные данные+Уровень надежности и вво-
дят уровень надежности; 

3) указывают выходной интервал, т.е. указывают адрес левой верхней 
ячейки местоположения результатов программы Регрессия на экране; при 
этом следят, чтобы эти результаты не перекрывались с уже имеющейся на эк-
ране информацией; 

4) устанавливают флажки: Параметры вывода+Остатки и Параметры 
вывода+График подбора; 

5) запускают программу и затем корректируют местоположение результа-
тов на экране. 

В полученных результатах предсказанные значения переменной у – это зна-
чения у, которые вычислены по уравнению линейной регрессии для соответст-
вующих значений переменной x из столбца X исходных данных. Остатки – 
это отклонения эмпирических значений у из столбца Y исходных данных от 
соответствующих предсказанных значений у. 


