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Статистическая обработка данных 
 

Лекция для любознательных школьников 
 

Одна из задач прикладной математики – обработка данных. Любой набор 
согласованных экспериментальных величин вызывает у прикладного математика 
потребность проверить: а нет ли в них каких-нибудь закономерностей? И не только у 
математиков. Например, астрологи любят замечать разные взаимосвязи и соответствия. 
Вот только математик гораздо более критичен. Он всегда помнит, что наблюдаемые 
«законы» могут быть просто следствием случайности. Вот вам один характерный пример. 

Пример «странных» данных 
 

 
 

Данные взяты из статьи http://debri-dv.ru/article/6250. Бросаются в глаза различия: 
среди «львов» докторов наук 47, тогда как «рыбы» породили только 27, то есть в 1,7 раз 
меньше! Возникает естественный вопрос: почему? Люди, не склонные верить во 
«влияние звезд» пытаются найти разумные аргументы. Например, задаются вопросом: а 
не отличалась рождаемость в эти периоды? Данные показывают, что эти различия 
ничтожны. 

Однако искушенный математик должен поставить вопрос по-другому. А есть ли 
вообще различия? То есть они, конечно, есть. Но не порождаются ли они просто игрой 
случая? Согласитесь, если бы доктора наук были распределены по месяцам равномерно, 
это тоже показалось бы странным. 

Итак, возникла задача: как отличить случайные воздействия от закономерных? 
Конечно, математика не может дать точный алгоритм такого различения. Но может 
привести некоторые соображения. 

Чтобы провести расчет корректно, нужно использовать сведения из Математической 
статистики. Она опирается на достижения теории вероятностей. Пока эти науки нам 
недоступны, сделаем проще: проведем численный эксперимент. Будем считать, что 
рождение в любой день года равновероятно: каким может быть разброс по месяцам? 

http://debri-dv.ru/article/6250


С помощью датчика случайных чисел смоделируем 452 значения от 1 до 365: это 
будут дни рождения наших «докторов наук». Подсчитаем число дней рождения по 
зодиакальным промежуткам. Вот результаты эксперимента, проведенного 5 раз: 
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1 49 27 39 34 43 32 29 36 38 33 51 41 27 51 

2 39 44 40 39 45 34 25 31 35 52 33 35 25 52 

3 35 36 33 41 35 40 38 36 42 39 44 33 33 44 

4 47 36 39 37 50 30 38 31 33 34 31 46 30 50 

5 42 33 37 38 46 36 36 33 39 40 38 34 33 46 
 

Конечно, максимальные и минимальные значения достигаются в разных месяцах, но 
разброс между максимумом и минимумом сравним с «хабаровским». Более того, в двух 
вариантах случайные значения разбросаны даже сильнее! Получается, что данные из 
статьи нисколько не удивительны! Наоборот, это норма. 

Повторим эксперимент еще несколько раз. Построим 100 наборов по 452 значения. В 
каждом случае найдем минимум и максимум и подсчитаем, как часто встречаются те или 
иные их значения: 

 

 Минимумы встречаются 

Значение 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Всего 

Повторов 0 1 1 2 5 0 5 9 5 16 14 14 13 6 4 4 1 100 

 Максимумы встречаются 

Значение 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Всего 

Повторов 2 2 6 5 11 18 11 11 7 12 5 4 2 3 0 0 1 100 

 
Как мы видим, наиболее часто встречаются значения 27 – 30 для минимума и 46 – 49 

для максимума. «Хабаровские» величины 27 и 47 оказались наиболее часто 
встречающимися в этой выборке! 1  Эти наблюдения подтверждают, что ничего 
экстраординарного в исходных данных нет. Наоборот, они весьма типичны. 

Можно ли на основании этих данных утверждать, что в датах рождения ученых нет 
никакой закономерности? Нет, этого мы сделать не можем. Вполне возможно, что 
хабаровский результат мог получиться и вследствие каких-то различий. Единственное, что 
мы можем утверждать: данные не противоречат предположению о равномерности 
рождения докторов наук в течение года. 

Задача проверки гипотезы 
 

О чем говорит наше исследование? О том, что «статистический глазомер» у человека 
не развит. Мы не можем на глаз определить, какие отклонения «естественны», а какие – 
нет. Поэтому для решения проблем надо заменить интуицию на строгий математический 
подход. Для этого задачу надо, как говорят математики, «поставить», то есть записать на 

                                                      
1 Это, конечно, случайность. В другой сотне выборок наиболее типичными оказались значения 28 и 48, 

что отличается не принципиально от наших данных. 



математическом языке. В частности, наша задача состоит в проверке некоторой гипотезы. 
Собственно, гипотез у нас было даже две: о том, что месяц рождения влияет на 
способности и о том, что не влияет. В численном эксперименте мы проверяли именно эту 
гипотезу: она более проста для проверки. 

Это положение дел типично. Обычно выделяется некая «нулевая» гипотеза, 
состоящая в том, что никаких существенных отклонений от «нормы» нет, а те, которые 
наблюдаются – чисто случайны. Альтернативной, противоречащей ей является гипотеза о 
том, что наблюдаемые данные возникнуть чисто случайно не могли. 

Технология проверки гипотезы такова. Мы предполагаем, что верна нулевая 
гипотеза (отклонений нет). И проверяем, насколько вероятно получить при этом 
имеющиеся у нас данные. Именно это мы проделали с «проблемой зодиака». Правда, 
вероятность тех или иных данных мы проверяли чисто экспериментально. Такой метод не 
очень хорош. Он достаточно трудоемкий и не совсем точный. По сути, чтобы оценить 
точность наших «Экспериментальных» выводов, надо снова проверить статистическую 
гипотезу. Круг замкнулся. 

В математической статистике разработано множество методов проверки самых 
разных гипотез. Например, для «зодиакальной» задачи гипотезу можно сформулировать 
так: 

H0: Вероятность стать доктором наук не зависит от даты рождения. 
H1: Вероятность стать доктором наук зависит от даты рождения. 
Такого рода гипотезу можно проверить, например, с помощью критерия хи-квадрат. 

В чем состоит эта проверка? 
1.  Группируем данные так, чтобы в каждой группе было не менее 10 значений. Эта 

часть работы уже проделана авторами статьи. 
2.  Находим теоретическое распределение: сколько докторов должно родиться в тот 

или иной месяц в идеальном случае. В нашем примере эти числа пропорциональны 
длинам соответствующих месяцев. 

3.  Находим разницы между реальными и ожидаемыми частотами, возводим их в 
квадрат и делим на ожидаемые частоты. Суммируем полученные величины. Эту сумму 

называют также статистикой (критерием) 2. Чем это число больше, тем дальше 
фактические данные отстоят от теоретических. Однако «на глаз» определить, велико ли 
значение или мало, довольно трудно. Поэтому по значению критерия вычисляется 
некоторая вероятность. 

4.  Используя свойства распределения хи-квадрат, находим вероятность того, что 

отклонение настолько велико, т.е. равно вычисленному значению 2 или даже больше. 
Эта вероятность называется p-value или достигнутый уровень значимости. 

Обозначается он через . 

В нашем примере 2 = 9,05. Много это или мало? Вероятность  = 0,617 = 61,7%. То 
есть результаты, подобные нашим, появляются примерно в 60% случаев. Это, конечно, 
весьма много. 

Если у вас есть доступ к современному варианту Office, вы можете подсчитать p-value 
достаточно просто. Вместо пунктов 3-4 используйте функцию  

=ХИ2.ТЕСТ(фактический_интервал; ожидаемый_интервал) 
В нее в качестве аргументов передается набор реальных частот 

(фактический_интервал) и теоретических частот (ожидаемый интервал). В нашем случае 
имеем  

=ХИ2.ТЕСТ(C2:C13;D2:D13) = 0,617. 
Аналогичным образом можно проверять и другие гипотезы. Надо только знать, как 

составлять критерий (статистику) и по какой таблице искать вероятность. 



Задачи.  

 
1. В публицистическом тексте в среднем 9% слов являются глаголами. Отобрали 

куски технических текстов по 500 слов, в которых оказалось 43, 42, 44, 41, 43 глагола 
соответственно. Можно ли утверждать, что технические тексты менее насыщены 
глаголами? 

 
2. Экзит-пол 592 из 1163. Значимо ли наблюдаемый процент превышает 50%? 
 
3. Число рыб в пруду: заброшена сеть, рыбы помечены и выпущены. Потом снова 

заброшена, считают число помеченных и непомеченных. Сколько рыб в пруду?  
 
 
 
 
ВЫВОД: 
 

ИЗУЧАЙТЕ СТАТИСТИКУ! 
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