
Лекция 9 

Электронный процессор Excel. (продолжение) 

 

§5.10. Статистические методы. 

Для использования статистических методов необходимо установить 

надстройку «Пакет анализа». Список надстроек, которые можно загрузить в 

Microsoft Excel, находится в диалоговом окне Сервис/Надстройки. Загрузка 

надстройки делает доступными ее возможности и добавляет связанные с ними 

команды в соответствующие меню. 

Чтобы загрузить надстройку необходимо установить соответствующий ей 

флажок. Чтобы выгрузить надстройку и освободить память, снимите этот 

флажок. При выгрузке файл надстройки не удаляется с компьютера. В нижней 

части диалогового окна Надстройки дается краткое описание выбранной 

надстройки. 

Набор средств анализа данных (так называемый пакет анализа), 

предназначенный для решения сложных статистических и инженерных задач. 

Для анализа данных с помощью этих инструментов следует указать входные 

данные и выбрать параметры; анализ будет выполнен с помощью подходящей 

статистической или инженерной макрофункции, а результат будет помещен в 

выходной диапазон. Другие средства позволяют представить результаты 

анализа в графическом виде. 

Также в Microsoft Excel представлено большое число статистических, 

финансовых и инженерных функций. Некоторые из них являются встроенными, 

другие доступны только после установки пакета анализа. 

 

Дисперсионный анализ 

Существует несколько видов дисперсионного анализа. Требуемый 

вариант выбирается с учетом числа факторов и имеющихся выборок из 

генеральной совокупности. 



Однофакторный дисперсионный анализ. Это средство служит для анализа 

дисперсии по данным двух или нескольких выборок. При анализе сравнивается 

гипотеза о том, что каждый пример извлечен из одного и того же базового 

распределения вероятности, с альтернативной гипотезой, предполагающей, что 

базовые распределения вероятности во всех выборках разные. Если имеется 

всего две выборки, применяют функцию ТТЕСТ. Для более двух выборок не 

существует обобщения функции ТТЕСТ, и вместо этого можно воспользоваться 

моделью однофакторного дисперсионного анализа. 

Двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями. Этот вид анализа 

применяется, если данные можно систематизировать по двум параметрам. 

Например, в опыте по измерению роста растения обрабатывали удобрениями 

различных производителей (например, А, В, С) и содержали при различной 

температуре (например, низкой и высокой). Таким образом, для каждой из 6 

возможных пар условий {удобрение, температура} имеется набор наблюдений 

за ростом растений. С помощью этого дисперсионного анализа можно 

проверить следующие гипотезы: 

- Извлечены ли данные о росте растений для различных марок удобрений 

из одной генеральной совокупности независимо от температуры. 

- Извлечены ли данные о росте растений для различных уровней 

температуры из одной генеральной совокупности независимо от марки 

удобрения.  

- Извлечены ли 6 выборок, представляющих все пары значений 

{удобрение, температура}, используемые для оценки влияния различных марок 

удобрений (шаг 1) и уровней температуры (шаг 2), из одной генеральной 

совокупности. Альтернативная гипотеза предполагает, что влияние конкретных 

пар {удобрение, температура} превышает влияние отдельно удобрения и 

отдельно температуры. 

Двухфакторный дисперсионный анализ без повторения. Этот вид анализа 

полезен при классификации данных по двум измерениям, как и двухфакторный 

дисперсионный анализ с повторением. Однако при этом анализе 



предполагается только одно наблюдение для каждой пары (например, для 

каждой пары {удобрение, температура} в примере выше. При этом анализе 

можно добавлять проверки в шаги 1 и 2 двухфакторного дисперсионного 

анализа с повторениями, но недостаточно данных для добавления проверок в 

шаг 3. 

рис.5.21. 
ТТЕСТ 
Возвращает вероятность, соответствующую критерию Стьюдента. Функция 
ТТЕСТ используется, чтобы определить, насколько вероятно, что две выборки 
взяты из генеральных совокупностей, которые имеют одно и то же среднее. 
Синтаксис 
ТТЕСТ(массив1;массив2;хвосты;тип) 
Массив1    — первое множество данных. 
Массив2    — второе множество данных. 
Хвосты    — число хвостов распределения.  
Если хвосты = 1, то функция ТТЕСТ использует одностороннее распределение. 
Если хвосты = 2, то функция ТТЕСТ использует двустороннее распределение. 
Тип    — вид исполняемого t-теста. 
Тип Выполняемый тест 
1 Парный 
2 Двухвыборочный с равными дисперсиями (гомоскедастический) 
3 Двухвыборочный с неравными дисперсиями (гетероскедастический) 
 



Заметки 
• Если массив1 и массив2 имеют различное число точек данных, а тип = 1 

(парный), то функция ТТЕСТ возвращает значение ошибки #Н/Д.  
• Аргументы хвосты и тип усекаются до целых.  
• Если хвосты или тип не является числом, то функция ТТЕСТ возвращает 
значение ошибки #ЗНАЧ!.  

• Если хвосты имеет значение, отличное от 1 и 2, то функция ТТЕСТ 
возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.  

• TTEСT использует данные массива1 и массива2 для вычисления 
неотрицательной t-статистики. Если хвосты = 1, TTEСT возвращает 
вероятность более высокого значения t-статистики, исходя из предположения, 
что массив1 и массив2 являются выборками, принадлежащими одной и той же 
генеральной совокупности. Значение, возвращаемое функцией TTEСT в случае, 
когда хвосты = 2, является двусторонним значением, возвращаемым, когда 
хвосты = 1 и представляет собой вероятность более высокого абсолютного 
значения t-статистики, исходя из предположения, что массив1 и массив2 
являются выборками, принадлежащими одной и той же генеральной 
совокупности.  
Пример 

   
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  

А B 
Данные 1 Данные 2 

3 6 
4 19 
5 3 
8 2 
9 14 
1 4 
2 5 
4 17 
5 1 

Формула Описание (результат) 

=ТТЕСТ(A2:A10;B2:B10;2;1) 
Вероятность, соответствующая парному 
критерию Стьюдента, с двухсторонним 
распределением (0,196016)  

 



Ковариационный анализ 

Для вычисления меры взаимосвязи двух случайных величин используют 

понятие ковариации (или, другое название момент корреляции): 
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где Wi и Wср - электропотребление предприятия за i-й год и 

его среднее значение; Vi и Vср - объем выпускаемой продукции в i-ом году и 

его среднее значение. Однако оценивать тесноту связи двух случайных 

величин через ковариацию не всегда удобно, так как она зависит от дисперсии 

случайных величин. Более удобным оказывается использование коэффициента 

корреляции 

Корреляционный и ковариационный анализ можно использовать для 

одинаковых значений, если в выборке наблюдается N различных переменных 

измерений. Оба вида анализа возвращают таблицу (матрицу), показывающую 

коэффициент корреляции или ковариационный анализ, соответственно, для 

каждой пары переменных измерений. В отличие от коэффициента корреляции, 

масштабируемого в диапазоне от -1 до +1 включительно, соответствующие 

значения ковариационного анализа не масштабируются. Оба вида анализа 

характеризуют область, в которой две переменные "изменяются вместе". 

Ковариационный анализ вычисляет значение функции КОВАР для 

каждой пары переменных измерений (напрямую использовать функцию 

КОВАР вместо ковариационного анализа имеет смысл при наличии только 

двух переменных измерений, то есть при N=2). Элемент по диагонали таблицы, 

возвращаемой после проведения ковариационного анализа в строке i, столбец i, 

является ковариационным анализом i-ой переменной измерения с самой собой; 

это всего лишь дисперсия генеральной совокупности для данной переменной, 

вычисляемая функцией ДИСПР. 

Ковариационный анализ дает возможность установить, ассоциированы ли 

наборы данных по величине, то есть, большие значения из одного набора 



данных связаны с большими значениями другого набора (положительная 

ковариация), или, наоборот, малые значения одного набора связаны с 

большими значениями другого (отрицательная ковариация), или данные двух 

диапазонов никак не связаны (ковариация близка к нулю). 

КОВАР 
Возвращает ковариацию, то есть среднее произведений отклонений для каждой 
пары точек данных. Ковариация используется для определения связи между 
двумя множествами данных. Например, можно проверить, соответствует ли 
более высокому уровню доходов более высокий уровень образования. 

рис.5.22. 
Синтаксис 
КОВАР(массив1; массив2) 
Массив1    — это первый массив или интервал данных. 
Массив2    — это второй массив или интервал данных. 
Заметки 

• Аргументы должны быть числами или именами, массивами или 
ссылками, содержащими числа.  

• Если аргумент, который является массивом или ссылкой, содержит 
тексты, логические значения или пустые ячейки, то такие значения 
игнорируются; однако ячейки, которые содержат нулевые значения, 
учитываются.  

• Если массив1 и массив2 имеют различное число данных, то КОВАР 
возвращает значение ошибки #Н/Д.  

• Если либо массив1, либо массив2 пуст, то КОВАР возвращает значение 
ошибки #ДЕЛ/0!.  



Пример 

   
1 
2 
3 
4 
5 
6  

A B 
Данные1 Данные2 

3 9 
2 7 
4 12 
5 15 
6 17 

Формула Описание (результат) 
=КОВАР(A2:A6; 
B2:B6) 

Ковариация, то есть среднее произведений отклонений 
для каждой пары точек приведенных выше данных (5,2)  

 

Корреляционный анализ 

Функции КОРРЕЛ и ПИРСОН вычисляют коэффициент корреляции 

между двумя переменными измерений, когда для каждой переменной 

измерение наблюдается для каждого субъекта N (пропуск наблюдения для 

субъекта приводит к игнорированию субъекта в анализе). Корреляционный 

анализ иногда применяется, если имеется более двух переменных измерений 

для каждого субъекта N. В результате выдается таблица, корреляционная 

матрица, показывающая значение функции КОРРЕЛ (или ПИРСОН) для 

каждой возможной пары переменных измерений. 

Коэффициент корреляции, как ковариационный анализ, характеризует 

область, в которой два измерения "изменяются вместе". В отличие от 

ковариационного анализа коэффициент масштабируется таким образом, что его 

значение не зависит от единиц, в которых выражены переменные двух 

измерений (например, если вес и высота являются двумя измерениями, 

значение коэффициента корреляции не изменится после перевода веса из 

фунтов в килограммы). Любое значение коэффициента корреляции должно 

находится в диапазоне от -1 до +1 включительно. 

Корреляционный анализ дает возможность установить, ассоциированы ли 

наборы данных по величине, то есть, большие значения из одного набора 

данных связаны с большими значениями другого набора (положительная 



корреляция), или, наоборот, малые значения одного набора связаны с 

большими значениями другого (отрицательная корреляция), или данные двух 

диапазонов никак не связаны (нулевая корреляция). 

КОРРЕЛ 
Возвращает коэффициент корреляции меду интервалами ячеек массив1 и 
массив2. Коэффициент корреляции используется для определения наличия 
взаимосвязи между двумя свойствами. Например, можно установить 
зависимость между средней температурой в помещении и использованием 
кондиционера. 
Синтаксис 
КОРРЕЛ(массив1;массив2) 
Массив1    — это ячейка интервала значений. 
Массив2    — это второй интервал ячеек со значениями. 
Заметки 

• Если аргумент, который является массивом или ссылкой, содержит текст, 
логические значения или пустые ячейки, то такие значения игнорируются; 
однако ячейки, которые содержат нулевые значения, учитываются.  

• Если массив1 и массив2 имеют различное количество точек данных, то 
функция КОРРЕЛ возвращает значение ошибки #Н/Д.  

• Если массив1 либо массив2 пуст, или если σ (стандартное отклонение) их 
значений равно нулю, то функция КОРРЕЛ возвращает значение ошибки 
#ДЕЛ/0!.  

• Уравнение для коэффициента корреляции имеет следующий вид:  

∑∑

∑

==

=

−−

−−
=

N

i
cpi

N

i
cpi

N

i
cpcpi

WV

VVnWWN

VVWWN
R

1

2

1

2

1
1

)()/1()()/1(

)))((()/1(

 

где W и V — выборочные средние значения СРЗНАЧ(массив1) и 

СРЗНАЧ(массив2).  

     Указанная формула способствует накоплению ошибок в процессе 

вычислений, поэтому для расчетов используется преобразованное выражение 

для коэффициента корреляции: 
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рис 5.23 

   
1 
2 
3 
4 
5 
6  

A B 
Данные1 Данные2 

3 9 
2 7 
4 12 
5 15 
6 17 

Формула Описание (результат) 

=КОРРЕЛ(A2:A6;B2:B6) 
Коэффициент корреляции между двумя массивами 
приведенных выше данных (0,997054)  

 
ПИРСОН 
Возвращает коэффициент корреляции Пирсона r, безразмерный индекс в 
интервале от -1,0 до 1,0 включительно, который отражает степень линейной 
зависимости между двумя множествами данных. 

рис 5.24 



Синтаксис 
ПИРСОН(массив1;массив2) 
Массив1    — множество независимых значений. 
Массив2    — множество зависимых значений. 
Заметки 

• Аргументы должны быть числами или именами, массивами или 
ссылками, содержащими числа.  

• Если аргумент, который является массивом или ссылкой, содержит 
тексты, логические значения или пустые ячейки, то такие значения 
игнорируются; однако, ячейки, которые содержат нулевые значения, 
учитываются.  

• Если массив1 или массив2 пуст, или они содержат различное число точек 
данных, то функция ПИРСОН возвращает значение ошибки #Н/Д.  

• Далее приведена формула расчета коэффициента корреляции Пирсона, r.  

 
где x и y — выборочные средние значения СРЗНАЧ(массив1) и 
СРЗНАЧ(массив2). 
 
Пример 

   
1 
2 
3 
4 
5 
6  

A B 
Независимые значения Зависимые значения 
9 10 
7 6 
5 1 
3 5 
1 3 

Формула Описание (результат) 

=ПИРСОН(A2:A6;B2:B6) 
Коэффициент корреляции Пирсона для 
приведенных выше данных (0,699379)  

 

 

  

 


