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Введение
Географические исследования и практические задачи
базируются на большом объеме количественной
информации, которую необходимо объективно оценить
и провести группировку или классификацию, доказать
зависимость или провести моделирование, выявить
оптимальные условия развития или установить
пространственные закономерности развития объектов
или явлений, дать прогноз их эволюции.
Эти вопросы успешно решаются с помощью
математических методов и соответствующих программ,
разработанных для компьютера. Исследователь или
практик должен лишь четко сформулировать задачу,
выбрать наиболее подходящий для конкретных
условий математический метод анализа и дать
объективную интерпретацию результатов.

Введение
Математика позволяет решать задачи частные и
общие. Например, расход воды в реке рассчитывается
на основе специальной частной формулы, а
загрязнение воды в реке под воздействием
предприятия оценивается с применением факторного
анализа – общего для решения многих специальных
географических задач.
Механический подход при использовании математики
недопустим. В конкретной ситуации надо выбрать
надежный математический прием, так как каждый из
методов анализа имеет свои возможности и
ограниченную область применения.
Большинство методов статистического анализа
универсальны и могут применяться в разнообразных
отраслях деятельности человека.

Введение
Значительное влияние на развитие математических
методов оказали открытый Яковом Бернулли (1654–
1705) закон больших чисел и теория вероятности,
основы которой разработал французский математик и
астроном Пьер Симон Лаплас (1749–1827).

Введение
На основе теории вероятности, которая позволяет
выявить определенные тенденции в кажущемся хаосе
случайных
явлений,
появилась
математическая
статистика. Она позволяет дать количественную оценку
вероятностей различных явлений, которые не имеют
постоянных, всегда одних и тех же исходов.
Большинству природных и экономических явлений
свойственна
вариабельность
(изменение
в
определенных пределах). Например, температура
воздуха меняется ежечасно, ежедневно, ежемесячно.
Однако
многие
хаотические
явления
имеют
упорядоченную структуру, поэтому могут иметь
конкретную оценку. Главное условие для этого –
статистическая устойчивость этих явлений, которые
можно описать математическими методами статистики.

Введение
Выделяются две группы систем: материальные и
абстрактные. Традиционные методы географии
изучают материальные системы. Социальные системы
через техногенез могут оказывать воздействие на
природные.
По
развитию
выделяют
системы
статичные (предприятия) и динамичные (ландшафт).
По характеру взаимодействия системы делятся на
закрытые (в них не поступает и из них не выводится
вещество, происходит лишь обмен энергией) и
открытые (постоянно происходит ввод и вывод
вещества и обмен энергией). В открытой системе,
например,
ландшафте
постоянно
протекающие
процессы и явления создают подвижное равновесие,
т.е. некоторую стабильность в определенных условиях
среды и общества.

Введение
Среди
абстрактных
систем
на
основе
различных
систематизирующих отношений можно выделить: функциональные
(математическая модель), структурные (глобус), временные
(прогноз погоды), геометрические (линия регрессии на графике).

1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
Источником материала для статистической обработки могут
быть
собственные
экспериментальные
исследования,
статистическая информация, аналитические данные других
исследователей, фондовые материалы, литературные источники,
географические карты, аэрофотоснимки.
При изучении территориальных комплексов низших рангов
(фаций,
урочищ),
промышленных
предприятий,
объектов
сельскохозяйственного назначения наиболее ценными для
статистической обработки являются материалы собственных
исследований.
При изучении объектов среднего ранга возрастает роль
отраслевых и специальных карт вместе с авторскими данными и
литературными источниками.
Для исследования объектов высоких рангов (области,
провинции,
регионы)
используются
карты,
литературные
источники, обобщающие материалы по объектам более низких
рангов.

1.1. Генеральная совокупность и выборка
Первичным элементом в статистике является единица
наблюдения (варианта, дата): 3 4 3 4 3 3 3 3. Их ряд образуют
статистическую совокупность, которая характеризует объект
исследования.
Большинство единиц наблюдения имеют вероятностный,
случайный характер. По виду исследуемые признаки могут быть
качественными и количественными. Количественные признаки
имеют числовое выражение, качественные – словесное
(образование начальное, среднее, высшее). Качественным
признакам при статистической обработке присваивают балл или
ранг соответственно их смыслу (начальное образование – 1 балл,
среднее – 2, высшее – 3). Исследуемые признаки можно
подразделить на факторные (факториальные) и результативные
(результирующие); вторые изменяются под влиянием первых. Все
единицы наблюдения, входящие в статистическую совокупность,
объединены единством места и времени исследования.

1.1. Генеральная совокупность и выборка
Чрезмерное увеличение объема любой исходной информации
ведет к увеличению «информационного шума» (погрешностей),
который подавляет искомую исследователем информацию. Это
отражается на вариабельности (изменчивости, случайности)
процессов и явлений.
По времени наблюдение может быть текущим (непрерывным) и
единовременным (в один и тот же момент времени в разных
точках – метеонаблюдения на постах). По охвату исследование
может быть сплошное и не сплошное. Эта особенность
определяет ход и методику статистического анализа.

Сплошное статистическое исследование (перепись
всего населения республики) образует генеральную
совокупность.
Общее число членов генеральной совокупности
называют объемом генеральной совокупности.

1.1. Генеральная совокупность и выборка
Из-за больших размеров генеральной совокупности
(перепись
населения)
или
из-за
отсутствия
определенных границ этой совокупности (Европа) оно
проводится редко.
На
исследование
генеральной
совокупности
затрачивается много средств и времени, поэтому
ограничиваются методом выборочного исследования
(не сплошного) из генеральной совокупности. Выборка
образует совокупность наблюдений, полученных с
целью объективной характеристики и получения
информации о генеральной совокупности. Число ее
членов называют объемом выборочной совокупности.

1.1. Генеральная совокупность и выборка
Выборочное исследование можно проводить такими методами,
как монографический, основного массива и выборочным.
Монографический метод используется для описания объекта с
какими-либо особенностями (зонирование города с развитой
машиностроительной промышленностью). Выводы могут быть
распространены только на группу аналогичных объектов.
Метод основного массива дает представление о конкретном
объекте, поэтому переносить полученные закономерности на
другие объекты нельзя (бассейн р. Нёман). Наиболее
распространен метод выборочного исследования из генеральной
совокупности.
Выборка может быть представлена следующими основными
типами
отбора:
случайным,
направленным
(типическим),
смешанным.

1.1. Генеральная совокупность и выборка
При случайном отборе все объекты имеют одинаковую
возможность попасть в выборку. В его основе лежит
перемешивание. Для этого можно использовать таблицу
случайных чисел (прил. 2
в «Математические методы в
географии»). Начав с любой четырехзначной колонки и, двигаясь
по столбцу сверху вниз или снизу вверх, выписывают первые или
последние однозначные цифры для объема выборки до 9,
двухзначные – для объема выборки от 10 до 99, трехзначные –
для объема выборки от 100 до 999 и т. д. По второму варианту из
объектов в списке (алфавитном или ином) в выборку включают
каждый третий или пятый, или десятый (механическая выборка) и
т. д.
Случайная
выборка
может
не
отвечать
условиям
исследования
из-за
неоднородности.
Тогда
производят
целенаправленный (когортный) отбор, выбирая для исследования
типичные объекты. Правила отбора остаются те же, что и при
случайном отборе.

1.1. Генеральная совокупность и выборка
Смешанный отбор производят в тех случаях, когда
необходимо дать характеристику неоднородного объекта.
Например, холмисто-моренный ландшафт делят фации с
однородными условиями, в каждой из которых производят
случайный отбор. Полученные результаты объединяют в
одну выборку.
Соблюдения
правил
составления
выборки
дают
возможность
наиболее
полно
и
точно,
т.
е.
репрезентативно,
характеризовать
генеральную
совокупность. Величина ошибки репрезентативности
зависит от изменчивости изучаемого признака. Чем больше
разброс значений изучаемого признака, тем больше
статистическая ошибка. Отбор для выборки должен быть
также
научно
обоснованным
с
учетом
принятых
методических правил, т. е. рендомизированным. В таких
случаях при меньшем числе наблюдений уменьшается
вероятность систематических ошибок наблюдений.

1.1. Генеральная совокупность и выборка
На втором этапе статистического исследования проводят сводку
и группировку данных. Варианты группировок следующие:
разделение анализируемой статистической совокупности на
группы по тем или иным признакам; объединение мелких
однородных групп в более крупные; комплексная группировка на
основе многих учетных признаков, даже если они разнородные.
Типологическая группировка выделяет в совокупности
качественно однородные в существенном отношении группы.
Группировка по своей сути представляет собой процесс
классификации. В государственной статистике используют
классификаторы – специальные справочники, инструкции,
указания.

1.1. Генеральная совокупность и выборка
Самым сложным является определение объема наблюдений в
исследованиях, который необходим для получения надежного
представления о характере изменчивости признака в генеральной
совокупности. Если объект исследуется впервые, то определить
объем выборки трудно. В большинстве случаев достаточно
точные результаты получают при объеме выборки около 100.
Оптимальный объем выборки обычно пропорционален степени
изменчивости признака. Если признак сильно изменяется, то
количество измерений следует увеличить.
Предложены также другие способы определения величины
выборочной совокупности при исследованиях: по таблице
достаточно больших чисел (прил. 1 учебника), а также
расчетным способом. В обоих случаях количество наблюдений
определяется исходя из величины допускаемой вероятности, с
какой предполагается делать заключения, и величины точности
опыта. Например, при допускаемом уровне вероятности Р = 0,95
(95 %) и точности опыта р = 5 % число наблюдений по таблице
достаточно больших чисел составит 384. Если точность опыта
увеличить до 1 %, то число наблюдений следует увеличить до
9603.

1.1. Генеральная совокупность и выборка
Чаще всего ориентировочный объем (N) выборочной
совокупности рассчитывают по формулам, в которых вероятность
заменяют степенью варьирования:

N = σ2 / mМ2 ,

где σ2 – дисперсия; mМ – ошибка среднего
арифметического.
Допустим, варьирование признака (колебание температуры)
составляет 7 °С, тогда число наблюдений выборочной
совокупности с ошибкой среднего арифметического m = ± 0,5 °С
составит: N = σ2 / m2М = 72 / 0,52 =196.
Объем выборочной совокупности можно также определить по
ожидаемому коэффициенту вариации (V) и точности опыта (р) с
учетом поправочного коэффициента (1,96) для уровня вероятности
0,95 и 0,99:
N = (1,96 · V)2 / р2.

1.1. Генеральная совокупность и выборка
Например: Для расчета коэффициента увлажнения
в зависимости от количества выпадающих осадков и
испарения с ожидаемой точностью опыта 3 % и
коэффициента
вариации
30
%
потребуется
следующий объем выборочной совокупности N = (1,96
· 30)2 / 32= 384.
Определение объема выборочной совокупности
необходимо для получения достоверной информации о
генеральной
совокупности
путем
расчета
минимального,
но
объективного
количества
наблюдений. Полученные параметры по выборке могут
служить приблизительными оценками аналогичных
параметров генеральной совокупности, т. е. указывать
пределы, в которых они заключены (М ± mМ; σ ± mσ).

1.2. Обработка вариационного ряда
Варианты в статистической совокупности подвергаются
обработке. Для этого составляется вариационный ряд, т. е.
варианты располагают по возрастающим или убывающим
величинам. Варианты в выборке, относящиеся к одному и тому же
признаку, практически не совпадают между собой, или варьируют.
Те варианты, которые резко отличаются от вариантов
статистической
совокупности
и
вызывают
сомнение
у
исследователя определяются как артефакт. Они располагаются
в начале или в конце вариационного ряда. Артефакт исключается
из статистической совокупности и не подлежит обработке.
Например, в приведенных вариационных рядах: 2, 9, 11, 12, 13, 15
и 25, 27, 29, 32, 55 почти все соседние показатели весьма близки
по значению. Вызывают сомнение варианты 2 в первом ряду и 55
во втором. Их можно принять за артефакт и исключить
(выбраковать)
из
обработки.
Выбраковка
должна
быть
статистически доказана.

1.2. Обработка вариационного ряда
Существующие критерии выбраковки основываются, как
правило, на допущении, что выборка распределяется по
нормальному или близкому к нему закону. В качестве критерия
выбраковки может быть использован критерий τ (прил. 3). Если
критерий τ вычисленный (фактический) больше или равен
критерию τ табличному (τф ≥ τт) при объеме выборки N и уровне
значимости α (0,05 или 0,01), то соответствующие значения
вариантов выборки (х) допустимо отбросить как артефакт.
Значения τ для вызывающей сомнение величины вычисляются по
следующим формулам:
τ1 = (х2 – х1) / (хn–1 – х1)
для
наименьшего
значения
переменной
величины
в
вариационном ряду (х1);
τn = (хn – хn–1) / (хn – х2)
для максимального значения переменной в вариационном ряду.

1.2. Обработка вариационного ряда
При составлении вариационного ряда по урожайности
сельскохозяйственных культур в разрезе хозяйств одного из
районов получен следующий ряд значений: 10,8; 12,5; 12,9; 13,2;
20,2 (ц/га). Вызывает сомнение максимальное значение в выборке
варианты 20,2. Следует доказать, можно ли ее отнести к
артефакту. Подставляем необходимые данные в формулу:

τ5 = (х5 – х4) / (х5 – х2) = (20,2 – 13,2) / (20,2 – 12,5) =
0,958.

Вычисленное значение критерия (τ5 = 0,958) сравнивают с
табличным значением (τт), учитывая объем выборки (N = 5). В
прил. 3 критическое значение критерия артефакта для N = 5 и
уровня значимости α 0,05 и 0,01 соответственно будут равны 0,807
и 0,916, что меньше расчетного значения (τ5 = 0,958). Поэтому
варианту 20,2 признают артефактом и исключают из
статистической обработки как сомнительную.

1.2. Обработка вариационного ряда
Затем приступают к вычислению показателей
описательной статистики при условии, что тип
распределения вариант соответствует нормальному
или логнормальному закону распределения. В иных
случаях
с
выборкой
работают
как
с
непараметрической,
на
которые
теория
вероятности не распространяется.

1.2. Обработка вариационного ряда
При установлении типа распределения принимается
следующий порядок действий. Сначала определяется
величина классового интервала i, которая зависит от
принятого числа классов k и объема выборки N:
i = (хmax – xmin) / k.
Число классов в зависимости от объема выборки
определяется по формуле:
k = 1 + 3,3 lg N.
(1.1)
Исходя из формулы (1.1), можно рекомендовать
следующее число классов в зависимости от объема
выборки:
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Величина классового интервала должна быть одинаковой на
протяжении всего вариационного ряда. Границы классов
выбираются такими, чтобы каждая варианта могла быть отнесена
только к одному классу. Примеры правильной границы классов: 5–
9, 10–14, 15–19 или 5,1–9,1, 9,2–13,2, 13,3–17,3, первый и
последний классы могут быть неполными. Границы классов
желательно выбирать так, чтобы крайние варианты ряда по
возможности оказались ближе к середине интервала своего
класса.
Пусть в выборке объемом N = 64 по количеству осадков за
время наблюдения хmax = 179 мм, xmin = 103 мм. Согласно формуле
(1.4), вариационный ряд разбиваем на 8 классов. Затем находим
классовый интервал:
i = (179 – 103) / 8 = 9,5, или округленно 10.
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Исходя из величины классового интервала и минимального
значения в выборке, за начало левой границы первого класса
удобно принять величину 100. Прибавляя к 100 классовый
интервал 10, получаем левые границы последующих классов: 110,
120, 130, 140, 150, 160, 170 мм. Правые границы классов должны
отличаться на единицу точности наблюдения от левой границы
следующего класса, чтобы граничные значения вариант были
отнесены к определенному классу. В нашем примере точность
измерения составляет 1,0 мм, поэтому правые границы классов
будут следующими: 109, 119, 129, 139, 149, 159, 169, 179.
Срединное значение класса (х) вычисляем путем сложением
границ классов и делением суммы на два. Для первого класса
срединное значение равно: (100 + 109) / 2 = 104,5. Срединное
значение
последующих
классов
определяется
путем
последовательного
прибавления
классового
интервала
к
срединному значению предыдущего класса: 104,5 + 10= 114,5.

1.2. Обработка вариационного ряда
Затем производим разноску вариант по классам (подсчитываем
количество вариант, вошедших в тот или иной класс в зависимости
от их абсолютных величин). Получаем частоту (f) класса (см. табл.
1.1). Сумма частот должна соответствовать объему выборки (64),
сумма частостей fч’ (частота, выраженная в процентах) должна
равняться 100 %.
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По частоте и середине класса представим вариационный ряд
графически в виде полигона и кривой распределения частот.

Способы графического представления вариационного ряда:
кривая распределения и гистограмма

1.2. Обработка вариационного ряда
При построении вариационной кривой по оси
абсцисс откладываются значения середины класса,
по оси ординат – частоты. При построении
гистограммы по оси абсцисс откладываются
границы классов, а число вариант каждого класса
обозначается
высотой
или
площадью
соответствующего прямоугольника. При сравнении
изменчивости одинаковых условий или признаков
полученные вариационные кривые распределения
частот наносятся на один график. Группировка
вариант в классы для сравниваемых выборок
должна быть одинаковой. Если объем выборок не
одинаков, все частоты должны быть выражены в
процентах от объема выборки по каждой
совокупности.
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Показатели асимметрии и эксцесса. Распределение частот в
изучаемом объекте не всегда подчиняется закону нормального
распределения. Это особенно четко проявляется при выражении
вариационного ряда в виде графика. Распределение частот может
быть представлено асимметричной, островершинной или
туповершинной кривой.
Асимметрия
кривой
распределения
обусловлена
неравномерным размещением вариант по обе стороны от
модального значения признака. Если число вариант больше
справа от моды, распределение имеет положительную
асимметрию, если слева – отрицательную.

а – отрицательная асимметрия, б – положительная асимметрия
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При получении асимметричной кривой следует
проверить асимметричность распределения. Если
асимметричность не будет
доказана по критерию
Стьюдента, то рассматриваемое распределение
относят
к
симметричному.
Для
проверки
асимметричности
распределения
вычисляют
коэффициент асимметрии, его ошибку, затем на
основании показателя достоверности устанавливают
вид кривой распределения. Коэффициент асимметрии
находят:
Kas = (M – Mo) / σ, или Kas = (M – Me) / σ.
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Эксцесс кривой распределения (Е) имеет место в тех случаях,

когда большинство вариантов совокупности сосредоточено около
среднего арифметического. Тогда эмпирическая кривая распределения
отклоняется от нормальной теоретической кривой у ее вершины и
количественно выражается показателем эксцесса (рис. 1.3).
Положительный эксцесс представлен островершинной кривой
(эксцессивной, или лептокуртичной) (см. рис. 1.3, а), отрицательный –
плосковершинной (депрессивной, или платикуртичной) (см. рис. 1.3, б).
При сильном отрицательном эксцессе кривая может приобрести вид
двухвершинной:

1 – теоретическая линия распределения, 2 – эмпирическая линия распределения
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Показатель эксцесса определяется по формуле:
E = [∑ (x – M)4 / N ·σ4] – 3.
Вычисляют ошибку коэффициента эксцесса: mE = 2 Оценка
достоверности показателя эксцесса производится аналогично
оценке показателя асимметрии по критерию Стьюдента: t = E / mE.
Оценить достоверность показателей эксцесса и асимметрии
можно более простым способом. Отклонение эмпирического ряда
по асимметрии и эксцессу от нормального распределения считают
существенным, если Kas и Е более, чем в 3 раза превышают свои
ошибки (mas, mE). Если показатель эксцесса меньше –2, это
указывает на наличие в выборке вариант, относящихся к разным
совокупностям.
Асимметрия и эксцесс эмпирических кривых указывают иногда
на важные особенности объекта исследования, например, на
изменение признака в ходе усовершенствования технологии на
предприятии при выпуске той же продукции. В таких случаях
изучение степени и характера асимметрии и эксцесса
вариационных кривых может быть самостоятельной задачей при
проведении исследовательских работ.
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Одна
из
основных
задач
статистической
обработки
–
нахождение
параметров,
представляющих в обобщенном
виде
распределение
данной
статистической
совокупности.
Для
решения
этих
задач
используются методы описательной
статистики.
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Показатели
Центра
распределения
(средние
величины)

Рассеивания
вариант

Формы
распределения

Статистические показатели распределения
Назначение
Показатели распределения
показателей
Описывают
Структурные
положение середины
(непараметрические) средние:
распределения
мода (Мо) и медиана (Ме).
Степенные средние:
среднее арифметическое (М),
среднее гармоническое (Мгар),
среднее геометрическое (Мг),
среднее квадратическое (Мкв),
среднее кубическое (Мкуб),
среднее взвешенное (Мвзв)
Описывают степень
Лимит (lim)
разброса
Размах варьирования (ampl)
(вариабельности,
Среднеквадратическое
изменчивости)
отклонение (σ)
вариант
Дисперсия (σ2)
Коэффициент вариации (V)
Квантили (V0,25; 0,5; 0,75)
Описывают
Коэффициент асимметрии (As)
симметрию и
Эксцесс (Е)
островершинность
Гистограмма
распределения
Полигон распределения
вариант около центра
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Показатели центра распределения. Для обоснования
представления о генеральной совокупности на основании выборки
необходимо использовать наиболее характерные параметры
признаков. К ним относятся показатели центра распределения, или
среднего положения: мода, медиана, среднее арифметическое,
гармоническое, геометрическое, квадратическое, кубическое,
взвешенное. Средняя величина выражает характерную, типичную
для
данного
ряда
величину
признака
и
является
равнодействующей всех факторов, влияющих на признак. В ней
погашаются индивидуальные различия вариант в ряду,
обусловленные случайными обстоятельствами.
Мода (Мо) представляет собой наиболее часто встречающуюся
варианту в вариационном ряду. На графике она соответствует
максимальной ординате и находится на вершине вариационной
кривой. Если вариационный ряд разбит на классы, то мода
соответствует максимальной частоте класса, который называется
модальным.
При
полимодальном
(многовершинном)
распределении вариационный ряд имеет несколько значений
моды.
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Медиана (Ме) представляет собой среднюю варианту
в ранжированном вариационном ряду, которая делит
его на две равные части. При нечетном числе вариант
середину ряда будет составлять одна варианта
(медиана). При четном числе вариант середину ряда
образуют две варианты, среднее арифметическое
которых будет характеризовать медиану.
При наличии в вариационном ряду сильно
отличающихся вариант медиана будет характеризовать
середину
ряда
более
точно,
чем
среднее
арифметическое. Мода и медиана используются в тех
случаях, когда о выборочных параметрах необходимо
иметь ориентировочное представление.
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Среднее
арифметическое
(М, 𝑥ҧ )
представляет
собой
величину,
сумма
положительных и отрицательных отклонений от
которой равна нулю. Оно является основной
характеристикой статистической совокупности
и вычисляется по формуле:
М = ∑ хi / N,
где ∑ хi – сумма всех вариант совокупности.
Среднее арифметической рассчитывается в
тех случаях, когда противопоказано вычислять
другие средние.
Пример. Определено следующее количество осадков, выпавших в трех
пунктах наблюдений: 10, 15 и 20 мм (N = 3). Среднее арифметическое
равно: М = (10+15+20) / 3 = 15 мм.
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Среднее гармоническое (Мгар) вычисляется при
усреднении
меняющихся
скоростей
процессов
(скорость течения воды), показателей обратно
пропорциональной зависимости между процессами и
явлениями, сложных абсолютных величинах измерений
(тонна/километр). Оно рассчитывается по формуле:
Мгар= N / ∑ (1 / хi). Его величина меньше, чем средней
арифметической. Для вычисления сохраним те же
количественные варианты, что и для определения
среднего арифметического.
Пример. При измерении скорости воды в реке на трех створах
русла получены следующие результаты: 10, 15 и 20 м/с:
Мгар = 3/ ∑ [(1:10) + (1:15) + (1:20)] = 13,8 м/с.
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Среднее геометрическое (Мг) вычисляется в тех
случаях, когда в вариационном ряду отдельные
значения распределяются в геометрической прогрессии
(резко различаются между собой, например, 4 и 16). В
данном случае среднее геометрическое равно 8. Оно в
два раза меньше 16 и в два раза больше 4. Среднее
арифметическое из этих вариант 10, т. е. больше
среднего геометрического. При наличии нулевой
варианты рассчитывается приближенное среднее
арифметическое.
Если
варианты
представлены
логарифмами чисел (рН и др.), то вычисляют среднее
логарифмическое.
Пример. Строение стоит 100 тыс. у.е. Одним лицом оно
оценивается в 10 млн, другим – в 1000 млн. С арифметической
точки зрения в первом случае получаем ошибку в 90 млн у. е., во
втором – в 900 млн у.е. Если оценивать, во сколько раз ошиблись
покупатели, то получаем один ответ в обоих случаях – в 10 раз.
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Среднее квадратическое (Мкв) может
использоваться, для вычисления средних
радиусов
или
диаметров
объекта,
площади
земельных
участков,
функциональных зон и т.д.
Пример. Имеются данные по величине радиусов трех
спилов дуба: 10, 15 и 20 см. Среднее квадратическое
будет равно:
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Среднее
кубическое
(Мкуб)
применяется при проверке на единство
суммарного действия, например, при
нахождении средней величины объема.
Пример. Кубатура древесины по трем ключевым
участкам составляет 10, 15, и 20 м3. Определяем
среднее кубическое по формуле:
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Средневзвешенная
(Мвзв).
Сгруппированный
вариационный ряд по классам иногда называют
взвешенным из-за той роли, которую выполняют
частоты. Чем больше частота вариант в классе, тем
больший вес она имеет в характере распределения
числового
ряда.
Среднее
арифметическое,
рассчитанное в этом ряду, называют взвешенным
средним:
Мвзв = ∑[(x1 · f1) + (x2 · f2) + …+ (xn · fn)] / ∑ fi,
где хn – варианты; fi – частоты по классам.
Если совокупность вариант разбита на несколько неравных по
численности групп, то среднюю арифметическую вычисляют для
каждой группы. Затем их объединяют, определяя общее среднее
(Мобщ):
Мобщ = ∑ Мj · nj / ∑ nj ,
где Мj – среднее по группам; nj – число вариант в группе.
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Показатели рассеивания вариант
Для характеристики распределения в вариационном ряду
недостаточно лишь средней арифметической. В совершенно
разных по величине вариантах двух выборок средняя может быть
одной и той же:
–100; –20; 100; 20; М = 0,
0,1; –0,2; 0,1; М = 0.
Для получения более полного представления о выборочных
совокупностях используют показатели рассеяния вариант, или
разнообразия
признаков:
лимит,
размах
варьирования
(амплитуда), среднеквадратическое (стандартное) отклонение,
средний квадрат отклонений (дисперсия), коэффициент
вариации, квантили. Эти показатели признаков характеризуют
различную степень и особенности разброса.
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Лимит
указывает
границы
вариационного ряда: Lim = xmax ÷ xmin.
Амплитуда (вариационный размах,
размах варьирования) – разность между
максимальным
и
минимальным
значениями вариант: Ampl = xmax - xmin.

Чем ближе минимальные и максимальные варианты к
среднему и чем меньше амплитуда, тем меньше
степень
разнообразия
между
переменными
в
вариационном ряду, тем надежнее характеризуют
статистические показатели искомую закономерность.
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Более точно степень разнообразия признака следует
характеризовать другими показателями. Среднеквадратическое
отклонение и дисперсию используют как составляющие параметры
нормального
распределения
при
вычислении
ряда
параметрических статистических критериев.

Среднеквадратическое отклонение, или сигма (σ)

показывает
степень
рассеяния
значений
статистической
совокупности около среднего значения, а точнее, интервал (М±σ),
в который входит до 75 % вариант выборочной совокупности.
Считается, если 75 % вариант выборки находится в пределах М±σ.
то это соответствует норме (стандартному отклонению); если в
пределах М±2σ, то имеется незначительное отклонение от нормы;
если выходит за пределы М±3σ, то можно утверждать о наличии
анормального явления, процесса. Величина сигмы прямо
пропорционально зависит от разброса вариант в вариационном
ряду. Чем больший разброс, тем больше значение сигмы. Однако
пределы колебаний не дают оценки разброса, как и дисперсия
независимо от его величины
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Среднеквадратическое отклонение (σ) используется
для:
• оценки данных одноименных вариационных рядов при
близких средних: чем больше сигма, тем больший разброс
вариант
в
совокупности,
соответственно
среднее
арифметическое менее типично для данного ряда;
• для оценки типичности среднего арифметического в ряду,
используя правило трех сигм (М±3σ);
• для
определения
доверительных
интервалов
статистических коэффициентов и репрезентативности
выборочных исследований.
Недостаток сигмы, как и дисперсии, заключается в том,
что критерий представляет собой абсолютную именованную
величину, поэтому его нельзя использовать при сравнении
разнородных рядов, выраженных в различных единицах
измерения. Для этой цели подходит коэффициент вариации.
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1.3. Показатели описательной статистики
Средний квадрат отклонений, или дисперсия,
указывает колебание значений признака внутри
выборочной совокупности через отклонение всех
вариант от среднего значения, т. е. показывает
интервал, в который входят все варианты выборки (100
%).
Однако
сумма
всех
отрицательных
и
положительных отклонений от среднего равна нулю.
Поэтому все отклонения от среднего возводятся в
квадрат и суммируются: ∑(xi – Mx)2. При усреднении
всех отклонений числового ряда путем деления на (N –
1) получаем средний квадрат отклонений, или
дисперсию (D, σ2).
Если вычислена сигма (σ), то дисперсию получаем
путем возведения ее в квадрат: σ2.
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Если вычислена сигма (σ), то дисперсию
получаем путем возведения ее в квадрат: σ2.
При упрощенном способе расчета дисперсии
не вычисляют отклонений вариант от
среднего (xi – Mx), используя следующий
расчет:
σ2=∑xi2 / N – М2,
где ∑xi2 – сумма квадратов всех вариант
выборки;
М2
–
квадрат
среднего
арифметического; N – число вариант в
выборке.
Более точно значение дисперсии вычисляется
с использованием данных в табл. 1.3 по
формуле:
σ2= ∑(xi – Mx)2 / (N – 1)
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При объединении нескольких аналогичных выборок в общую
выборку можно рассчитать общий средний квадрат отклонений,
если имеются сведения о дисперсии по каждой выборке в
отдельности:

σ2общ = ∑(Ni – 1) · σ2i / (∑ Ni – k),

(1.8)
где σ2i – дисперсия индивидуальной выборки; Ni – объем частных
выборок; k – число частных выборок.
Практическое применение дисперсии (σ2) состоит в следующем:
•для оценки вариабельности рядов распределения;
•для факторного и дисперсионного анализа;
•для статистической оценки двух совокупностей по критерию
Фишера.
Дисперсия выражается в тех же единицах, что и показатели
выборки.
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Коэффициент
вариации
представляет
собой
относительный
показатель
разнообразия
признаков,
выражается в процентах. Он показывает отношение
среднеквадратического
отклонения
к
средней
арифметической:
V = (σ / M) · 100.
(1.9)
В
случаях,
когда
значение
среднеквадратического
отклонения не рассчитывается, величина коэффициента
вариации может быть определена следующим образом:
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Чем меньший по размаху варьирования будет признак,
тем меньший будет коэффициент вариации для данной
совокупности. Соответственно меньшими будут сигма и
дисперсия.
Коэффициент
вариации
позволяет
оценить
вариабельность (разброс) признака в нормированных
границах. Если его значение меньше 10 %, то разброс
вариант относительно средней арифметической считается
слабым, при 10–30 – средним, 30–60 – высоким, 60–100 –
очень высоким, более 100 % – аномальным.
При наличии вариант признака с отрицательным числом
(отрицательные температуры, отметка поверхности ниже
уровня воды в океане и др.) коэффициент вариации
рекомендуется вычислять по формуле с учетом модуля:
V = 100 σ / |xi| + M,
(1.11)
где |xi| – модуль наименьшей отрицательной величины без
учета знака.
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О преимуществе использования коэффициента вариации при
оценке разнородных признаков можно судить по таблице, где
абсолютные величины средних и сигмы близки по стажу работы и
образованию. Однако по коэффициенту вариации сходны по
возрасту и образованию. В данном случае сравнение по сигме
проводить не корректно, так как все три признака разнородны и не
сравнимы между собой. Выручает неименованный коэффициент
вариации, который позволяет оценить разброс признака в
нормированных границах.
Сравнительная оценка состава работников предприятия

1.3. Показатели описательной статистики
Квантили. В открытых вариационных рядах

и рядах распределения качественных признаков
для
сжатого
описания
распределений
используется другой параметр разброса –
квантиль (синонимы: перцетиль, персентиль).
Этот параметр может использоваться для
перевода
количественных
признаков
в
качественные. В практике статистического
анализа
наиболее
часто
используются
следующие квантили:
V0,5 – медиана;
V0,25, V0,75 – квантили четверти,
соответственно нижняя и верхняя квантиль;
V0,1, V0,2, … V0,9 – децили (десятые);
V0,01, V0,02, … V0,99 – процентили, или центили
(сотые).
Квантили делят область возможных
изменений вариант в выборке на определенные
интервалы. Статистическая суть квантилей
лучше раскрывается при построении графика.

1.4. Оценка статистических параметров
по выборочным данным
Оценка в статистике – это правило вычисления
оцениваемого параметра. Она указывает приближенное
значение
показателей
выборки
относительно
этих
параметров генеральной совокупности. По мере увеличения
числа наблюдений выборочные средние и другие
параметры все больше приближаются к этим значениям
генеральной совокупности.
Степень соответствия показателей оценивается
ошибкой
репрезентативности
(m).
Ее
запись
производится
вместе
с
оцениваемым параметром,
например, M ± mM, σ ± mσ , V ± mV .
Ошибка указывает интервал, в пределах которого
находится этот показатель в генеральной совокупности. Чем
меньше ошибка, тем ближе значение выборочного
показателя к этому показателю генеральной совокупности.
Чем больше число наблюдений и чем однороднее выборка,
тем меньшая ошибка среднего и других показателей.
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по выборочным данным
Поскольку параметр m характеризует ошибку утверждения
(прогноза) о том, что выборочное среднее равно генеральному
среднему, то чем выше требование к вероятности этого вывода,
тем шире должен быть обеспечивающий точность такого прогноза
интервал, называемый доверительным интервалом. Его
величина задается вероятностью безошибочного прогноза,
которую принято называть доверительной вероятностью
(уровень
вероятности,
надежность
опыта,
вероятность
безошибочного
прогноза).
В
исследованиях
допускается
доверительная вероятность (Р) не менее 95 % (0,95 частей от 1). В
этих случаях Р для средних арифметических при достаточно
большом числе наблюдений (N > 30) равен ± 2 m. Предельная
ошибка выборки Δ = М ± 2 m. При доверительной вероятности 99
% (0,99) доверительный интервал составит ± 3 m, Δ = М ± 3 m. По
иному, в отношении доверительного интервала можно сказать так:

он показывает какой процент вариант выборки
(выборок) подтверждает искомую статистическую
закономерность.
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Каждому
значению
доверительной
вероятности
соответствует свой уровень значимости (α). Он выражает
вероятность нулевой гипотезы: вероятность того, что
выборочная и генеральная средние не отличаются друг от
друга. Иначе говоря, чем выше уровень значимости, тем
меньше можно доверять утверждению, что различия
существуют, т. е., он показывает, какой процент вариант
совокупности
(выборок)
отвергают
искомую
статистическую закономерность. Уровень значимости
5 % (0,05) дополняет доверительную вероятность 95 % (0,95).
В сумме они составляют 100 % (1). Если доказано подобие
между выборками при α = 5 % (0,05), то из этого следует, что
до 5 % вариант выборки подобие не подтверждают. В
таблицах приложения приводятся численные значения для Р
или α соответственно 0,95 и 0,99; 0,05 и 0,01. В этих случаях
при интерпретации мы можем утверждать нулевую гипотезу
(Н0). При более высоких уровне вероятности 0,99 и уровне
значимости 0,01 мы получаем сильный довод для
утверждения нулевой гипотезы.
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Проверка статистических гипотез. Методологической
основой любого исследования является формулировка
рабочей гипотезы. В ходе исследования рабочая гипотеза
либо принимается, либо отвергается. Статистической
называют гипотезу о виде неизвестного распределения или
о параметре распределения. Примеры гипотез:
• генеральная совокупность распределяется по закону
Пуассона;
• средние арифметические двух совокупностей не равны
между собой;
• дисперсии двух совокупностей равны между собой.
Выдвинутую гипотезу называют основной или нулевой
(Н0). Гипотезу, которая противоречит нулевой, называют
конкурирующей или альтернативной (Н1). Если нулевая
гипотеза предполагает, что М = 20, то логическим
отрицанием будет М ≠ 15. Простая гипотеза содержит одно
предположение, сложная – состоит из конечного или
бесконечного множества простых гипотез.
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Выдвинутую гипотезу проверяют на правильность ее
статистическими методами, т. е. проводят статистическую
проверку. При проверке могут быть допущены ошибки двух
родов.
Ошибка первого рода – отвергается правильная гипотеза.
Вероятность совершить ошибку первого рода называют
уровнем значимости (α). Это значит, что в 5 случаях из 100
мы рискуем допустить ошибку первого рода.
Ошибка второго рода – принимается неправильная
гипотеза, значимость ошибки которой допускается 0,95 и
обозначается символом Р. Это значит, что в 95 случаях из
100 мы рискуем допустить ошибку второго рода.
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Для проверки нулевых гипотез используют статистические
критерии.
При сравнении дисперсий используют критерий Фишера.
В большинстве исследований для статистической проверки
гипотез существенности различий средних арифметических
используют параметрический критерий Стьюдента. Если
нулевая гипотеза принимается, это не означает ее
доказательство. Доказать на основании однократной или
косвенной проверки гипотезу нельзя, а опровергнуть можно.
Для
повышения
точности
статистических
данных
необходимо уменьшить вероятности ошибок первого и
второго рода, увеличить объем выборок. Область
применения того или иного критерия задается законом его
распределения.
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Оценка
точности
опыта.
При
исследованиях
методического характера необходимо приводить их оценку
по показателю точность опыта (р). Его смысл состоит в
установлении величины ошибки среднего арифметического
(mM) в процентах от величины среднего арифметического
(М). Показатель точности опыта можно определить по одной
из двух формул:
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Опыт считается достаточно точным, если р < 3 %,
удовлетворительным – при его величине 3–5 %. Если
величина точности опыта более 5 %, к полученным выводам
следует относиться осторожно и увеличить число
повторностей в опыте. Эти градации обязательны для
полевых опытов с растениями. Некоторые приборы для
анализа могут давать значительно большую погрешность (р
до 15 %).
Ошибка показателя точности опыта вычисляется
следующим образом:

1.5. Теоретические функции распределения
В ходе работы с выборочной совокупностью иногда
возникает необходимость описать вариационную кривую с
помощью математической функции. Для характеристики
вариационной кривой можно подобрать ряд математических
зависимостей. Выбирают ту, которая наиболее реально
отражает
сущность
объекта
исследования.
Выбор
математической зависимости, описывающей распределение,
проводится путем подбора подходящей математической
модели, которая определяет вид функции распределения.
Затем находят параметры функции и проверяют ее
соответствие эмпирическому распределению.
В географии большинство закономерно повторяющихся
явлений, процессов можно представить в виде нормального и
логнормального
распределения.
Реже
встречается
биномиальное распределение, распределение Пуассона и
другие.
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Биномиальное
распределение
(распределение
Бернулли) возникает, когда оценивается сколько раз
происходит событие в серии определенного числа
независимых, выполняемых в одинаковых условиях
наблюдений. Разброс вариант – следствие влияния ряда
независимых и случайно сочетающихся факторов (есть
событие или его нет). Характерно для альтернативного
типа изменчивости признака.
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Распределение Пуассона рассматривается как предельный
случай биномиального распределения и используется для
характеристики редких событий. Отличительная особенность
распределения Пуассона – величина дисперсии близка к величине
среднего арифметического, например, длительное наводнение. Это
проявляется в ситуациях, когда в определенный отрезок времени
или на определенном пространстве происходит случайное число
каких-либо событий, например, длительно повторяющиеся
ураганы в течение одного летнего периода. На графике это
распределение представляется в виде резко выраженной
асимметрии.
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Нормальное распределение (распределение Гаусса)
используется для приближенного описания явлений, которые
носят вероятностный, случайный характер. Приоритет в
открытии этого закона принадлежит Де Муавру (1733), но
его связывают с именем Гаусса, исследовавшего его в начале
19 в.
Распределение Гаусса имеет место среди природных и
экономических явлений. В системе признак варьирует под
влиянием большого количества взаимно независимых
факторов, каждый из которых мало влияет на его общую
вариабельность. Причем одни факторы приводят к
возрастанию величины признака, другие – к уменьшению.
Встречаемость
вариантов,
занимающих
середину
совокупности, максимальна. Такое распределение считается
нормой для случайных величин, поэтому оно получило
название нормального.
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Графически нормальное распределение выражается плавной
симметричной куполообразной кривой с приближающимися к оси
абсцисс ветвями (кривая плотности нормального распределения).
Кривая показывает, что большие отклонения от средней встречаются
реже, чем малые. С уменьшением среднего квадратического отклонения
(σ) кривая нормального распределения становится все более
островершинной. Площадь, заключенная под кривой нормального,
всегда принимается равной единице.
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При нормальном распределении среднее, мода и медиана
совпадают. Кривая плотности не пересекает оси абсцисс, что
подтверждает вероятность существования неограниченно
больших отклонений. Уравнение нормального распределения
можно записать в нескольких модификациях. Наиболее часто
используется следующая формула, где f `– искомая ордината
кривой (теоретическая частота); в степень числа е входит
величина (xi – Mx)/σ, получившая название нормированного
отклонения.
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При нормальном распределении около 68,3 % всех
вариант отклоняется от среднего значения не более,
чем на величину среднего квадратического
отклонения (±σ). Соответственно в пределах от –2σ
до +2σ находится 95,5 % вариант, в пределах от –3σ
до +3σ – 99,7 %.
Отклонение вариант от нормального закона
распределения указывает на влияние какого-либо
другого фактора на статистическую совокупность.

1.5. Теоретические функции распределения
Логнормальное распределение. Некоторые распределения при
изучении географических объектов имеют выраженную
асимметрию (например распределение микроэлементов в почвах),
поэтому представляет практический интерес преобразование
асимметричного распределения в симметричное (нормальное).
Иногда это возможно, если каждую варианту выборки выразить в
виде логарифма (lg xi). В тех случаях, когда логарифм случайной
величины (xi) подчиняется нормальному распределению, а сами
значения случайных величин распределены асимметрично,
распределение
случайной
величины
принято
называть
логарифмически нормальным, или логнормальным. Уравнение
логнормального распределения имеет вид:
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Проведение географических исследований предполагает не
только
изучение
строения,
развития,
закономерностей
распространения исследуемых объектов, явлений, но и
установление сходства или различия между одноименными
генеральными совокупностями изучаемых систем. Это зависит от
условий, в которых протекает один и тот же процесс.
Сопряженный анализ одноименных признаков в выборках
используется для классификации и районирования по одному или
нескольким параметрам. При этом возникает необходимость
применения объективного метода выделения классификационных
групп или районов на основе методов математической статистики
с использованием критериев достоверности.
Если
достоверность
различия
между
выборочными
совокупностями доказана, то генеральные совокупности,
сравниваемые по какому-либо признаку, выделяют как
самостоятельные. В случае отсутствия достоверных различий их
объединяют в одну группу.
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Различие между двумя выборками устанавливается с помощью
ряда критериев: t – распределение Стьюдента, наименьшего
существенного различия (НСР), F – распределения Фишера,
критерия соответствия (χ2).
Каждый из критериев применяется при определенных условиях,
которые задаются целью исследования. Несоблюдение указанных
условий может привести к ошибочным выводам.
Прежде, чем приступать к статистической обработке и расчету
критериев различия, следует убедиться в отсутствии артефакта в
сравниваемых выборках. Если в малых совокупностях
распределение нормально, то для установления артефакта
достаточно использовать правило трех сигм. Согласно этому
правилу, в пределах М±3σ находится 99,7 % всех вариант
выборки. Если крайние варианты попадают в этот интервал, то
они включаются в статистическую выборку, так как не являются
артефактом.
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Критерий Стьюдента. Используется для оценки сходства
или различия между выборочными совокупностями по
разности величин их средних арифметических (d = Mбольшая –
Мменьшая) и ее отношения к ошибке этой разности (md) при
условии распределения вариант в группах по закону
нормального распределения и подтверждается равенство
разброса вариант в выборке (близкие дисперсии
сравниваемых выборок). Не допускается применения
критерия в случае балльного характера сравниваемых
числовых признаков.
Данный критерий был разработан Уильямом Госсеттом
(1876-1937), но, в связи с обязательствами перед
работодателем по неразглашению коммерческой тайны,
статья Госсета вышла в 1908 году в журнале
«Биометрика» под псевдонимом «Student».
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Выбор конкретной методики оценки различий по
критерию Стьюдента зависит от учета следующих
особенностей
выборочных
совокупностей:
сравниваются
средние
арифметические
в
независимых (несвязанных) выборках; различия
устанавливаются
в
сопряженных
(парных)
выборках;
устанавливается
различие
между
выборочными
и
генеральными
средними
(теоретическими стандартами).
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Независимые статистические совокупности могут быть
получены на одном или нескольких объектах, но при
одинаковых
условиях
проведения
эксперимента:
например, измерение температуры воздуха в январе в
г. Бресте на протяжении нескольких лет и установление
достоверных различий между этими показателями по годам
исследований; сравнение экономического показателя в
хозяйстве или на предприятии по пятилеткам между собой;
сравнение чистого дохода в хозяйствах с одинаковым
экономическим
развитием,
но
расположенных
на
значительном расстоянии.
При сравнении независимых выборочных совокупностей
объемы выборок могут быть одинаковы (N1 = N2) или разные
(N1 ≠ N2). В двух сравниваемых независимых выборках с
одинаковым или разным объемом наблюдений степень
свободы определяется по формуле: ν = (N1 –1) + (N2 – 1) = N1
+ N2 – 2.
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Сопряженные статистические совокупности получают
на одном или на разных объектах, но в разных условиях.
Например, сравнение температуры воздуха в июле и январе
г. Могилева; сравнение прибыли фермерских и подсобных
хозяйств в любом районе или фермерских хозяйств
Витебской и Гомельской области. Объем сравниваемых
выборок должен быть одинаков (N1 = N2). Определение
степени свободы для сопряженных выборок определяется
как: ν = Nпар – 1.
Ошибка разности между средними выборок (md) в
зависимости
от
вида
наблюдений
(независимые,
сопряженные) и объема наблюдений рассчитывается по
разным формулам.
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Пример. При исследовании глубины расчленения рельефа
в Северной (х1) и Центральной (х2) провинции Беларуси
необходимо
установить,
объединять
их
в
один
геоморфологический район по степени расчленения рельефа
или различать их как самостоятельные. Исходные данные и
их обработка приводятся в табл. 1.5. Из полученной
информации по средним арифметическим (= 16,6 и = 15,2 м)
различие по глубине расчленения рельефа можно признать
как существенным, так и несущественным. Для объективных
выводов используем критерий Стьюдента.
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Полученные данные подставляем в формулу (1.19) и вычисляем tф =
1,4 / 1,2 = 1,17. Число степеней свободы ν =+– 2 = 5 + 5 – 2 = 8.
Сопоставляем табличные значения критерия Стьюдента 2.31 и 3,36
(см. приложение 4) при Р = 0,95 и 0,99 для степени свободы ν = 8 с
фактическим (расчетным) tф = 1,17. Поскольку tт (2,31 и 3,36) > tф (1,17)
при обоих уровнях значимости, то разность между средними признается
недостоверной (несущественной). При выделении геоморфологических
районов по глубине расчленения рельефа их объединяют.
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Результаты расчетов по приведенным формулам не выявили
расхождений. Критерий Стьюдента получим следующий: t = 1,4 / 0,40 =
3,5. Число степеней свободы ν = Nn – 2 = 5 – 2 = 3. Для ν = 3 при Р 0,95 и
0,99 табличное значение критерия Стьюдента 3,18 и 5,84 соответственно
(см. прил. 4). Поскольку tф > tт при Р0,95, то различие по глубине
расчленения рельефа в сравниваемых ландшафтах признается
существенным. Такие ландшафты образуют самостоятельные группы.
Если при проведении эксперимента не учитывать сопряженность и
независимость выборок, то можно получить противоположный вывод.
При сравнении средних, полученных на основе большого объема
наблюдений при соблюдении нормального распределения, определение
достоверности и различий средних можно выполнить упрощенно:
(M1 – M2)2 / (m12 + m22) ≥ 9.
Различия средних арифметических можно считать статистически
достоверными, если получена величина 9 и более, если меньше –
недостоверными.
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Наименьшая
существенная
разность
(НСР).
Используется в дисперсионном анализе. Она показывает то
минимальное различие между средними, начиная с которого
при выбранном уровне вероятности средние сравниваемые
показатели существенно отличаются друг от друга. Величина
критерия выражается в тех же единицах, что и сравниваемые
средние выборочных совокупностей и определяется по
формуле:
НСР = tтабл ∙ md ,
(1.24)
где md – ошибка разницы средних; tтабл – табличное
значение критерия Стьюдента при уровне вероятности 0,95
или 0,99 и степени свободы, определяемой экспериментом.
Если разность между сравниваемыми средними в условиях
эксперимента больше или равна величине НСР при Р 0,95
или 0,99, то различие сущеcтвенно.
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Используя предыдущий пример по глубине расчленения
рельефа, проверим достоверность разницы между средними
арифметическими с использованием критерия НСР для
случаев независимого и сопряженного наблюдений по
формуле (1.24):
НСР0,95 = 2,31 ∙ 1,40 = 3,23 м; НСР0,99 = 3,36 ∙ 1,40 = 4,70 м
(для независимых наблюдений);
НСР0,95 = 3,18 ∙ 0,40 = 1,27 м; НСР0,99 = 5,84 ∙ 0,40 = 2,33 м
(для сопряженных наблюдений.
Разница между средними арифметическими глубины
расчленения рельефа при независимых и сопряженных
наблюдениях одна и та же (1,4 м). Сравнивая ее с величиной
НСР, приходим к тем же выводам. что и при использовании
критерия Стъюдента.
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Критерий Фишера. В выборочных совокупностях
дисперсии могут существенно отличаться друг от друга. В
таких случаях установление различий между выборочными
совокупностями проводится по критерию Фишера (F –
положительное асимметричное распределение). Расчет
производится по формуле:
F = σ2большая/ σ2меньшая
(1.25)
Если величина расчетного критерия Фишера (Fф) не
превышает величины приведенного в таблице (Fт) (прил. 5
учебника), то различие между сравниваемыми дисперсиями
считается недостоверным. При Fф > Fт эти дисперсии
достоверно различны, как и сравниваемые по ним
генеральные совокупности. Степень свободы рассчитывается
для сравниваемых выборок отдельно по формуле ν = N – 1.
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Критерий Пирсона (хи-квадрат, χ2). Для оценки соответствия или
расхождения полученных эмпирических данных и теоретических
(расчетных, прогнозных) распределений применяются статистические
критерии согласия. Среди них наибольшее распространение получил
непараметрический критерий К. Пирсона – хи-квадрат. Его можно
использовать с различными формами распределения совокупностей. Как
и любой другой статистический критерий, он не доказывает
справедливость нулевой гипотезы, а лишь устанавливает с определенной
вероятностью ее согласие или несогласие с экспериментальными
данными. Критерий применяется при условии наличия не менее 5
наблюдений или частот в каждой группе, классе или совокупности.
Малые частоты объединяют. Вычисление проводят по формуле:
χ2 = ∑ [(φ – φ΄)2 / ∑ φ΄],
(1.26)
где φ, φ΄– наблюдения или частоты в опыте соответственно
эмпирически или теоретически ожидаемые.

1.6. Статистические критерии различия
Значения χ2 могут быть только положительными и
возрастать от нуля до бесконечности. Если вычисленный
критерий хи-квадрат больше табличного (теоретического)
значения, нулевая гипотеза, которая предполагает
соответствие
эмпирического
и
теоретического
распределений, отвергается, при χ2выч < χ2табл нулевая
гипотеза принимается.
Критерий Пирсона тем меньше, чем меньше различаются
эмпирические и теоретические частоты. Он не позволяет
обнаружить различия, которые скрадывает группировка
(объединение малых частот в одну группу). Его удобно
использовать, так как не требуется вычислений средних
дисперсий.
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Тему рассмотрим на примере двух выборок, в
которых приведены площади фермерских хозяйств в
Брестской и Гомельской областях. В MS Excel в
ячейках А2–А3 набираем названия областей, в В2–
G2 и B3–G3 – цифры площадей для каждой области.
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Основными
статистические
показатели,
характеризующими данные выборки являются:
среднее
(М),
медиана
(Ме),
наименьшее,
наибольшее,
коэффициент
вариации
(V),
среднеквадратическое отклонение (σ), дисперсия
(σ2).
В MS Excel их можно найти, используя функции
СРЗНАЧ,
МЕДИАНА,
МИН,
МАКС,
СТАНДОТКЛОН, ДИСП. Коэффициент вариации
находится путем деления σ на М с умножением на
100.
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Среднее (М) находится следующим образом: устанавливаем курсор в ячейку,
где будет приведено знание средней (к примеру, H2), выполняем команду
Функция из меню Вставка (или нажимаем на иконку fx на панели инструментов),
далее в категориях Статистические выбираем функцию СРЗНАЧ, нажимаем
ОК, сворачиваем появившееся окно нажатием на кнопку напротив поля Число 1.
Выделяем ячейки со значениями площадей для первой области (B2:G2),
разворачиваем окно, нажав на эту же кнопку и жмем ОК.

Вычисление основных показателей
описательной статистики в MS Excel
Показанный пример не является единственно возможным или
оптимальным вариантом вычисления функций в MS Excel,
большинство задач можно выполнить 2-3-мя способами, выбор
которых скорее определяется навыком и привычками
пользователя.
Например, можно не использовать “Мастер функций”, а просто
поставить в требуемой ячейке знак “=” и вручную набрать
требуемую формулу, помня, что команды обычно пишутся
кириллицей, а обозначения ячеек таблицы – латиницей.
Для второй области можно не делать описанную выше
процедуру, а воспользоваться функцией автозаполнения:
выделяем ячейку с найденным средним значением для первой
области (H2), и наведя курсор на правый край клетки H2 до
превращения курсора в «крестик», удерживая левую кнопку мыши
растягиваем выделение на нижележащую клетку (I3), в которой
появится значение для второй области.
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Расчет базовых статистических показателей также
может производиться с использованием надстройки
(опции) «Пакет анализа», которая позволяет
оперативно
получить
значения
показателей
описательной статистики. По умолчанию эта опция
не установлена, поэтому для ее активации
необходимо с помощью команды Надстройки из
меню Файл открыть окно диалога «Параметры»
«Надстройки» и в нем установить флажок для
компоненты «Пакет анализа». После нажатия
кнопки ОК меню Сервис будет дополнено командой
Анализ данных.
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На закладке «Данные»
появится
кнопка
«Анализ данных»
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На закладке «Данные» появится
кнопка «Анализ данных»
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Для расчета показателей выполняем последовательность
команду Анализ данных из меню Сервис в диалоговом окне
Анализ данных выбираем Описательная статистика – ОК, в
поле «Входной интервал» указываем наш (клетки A2: G3), в
поле «группирование» выбираем «по строкам», ставим
галочку у «Метки в первом столбце» в «Параметрах
вывода» выбираем «Выходной интервал» и указываем там
ячейку B5 или другую свободную, отмечаем параметры
«Итоговая статистика» и «Уровень надежности»
(значение можно изменять, в нашем случае указываем 95%),
нажимаем OK. Выставление показателя метки помечает
столбцы или строки, при этом первые значения в
стобцах/строках в расчете не участвуют.
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Нахождение сходства или отличия между двумя
выборками проводится с помощью t-теста (критерия
Стьюдента). Выбор конкретной команды зависит от типа
выборки (независимая/сопряженная) и от величин
дисперсий. Так, если в вашем задании независимая выборка
с различными дисперсиями выполняются следующие
действия: Сервис – Анализ данных – Двухвыборочный t-тест
с различными дисперсиями – ОК. Для независимой выборки
с одинаковыми дисперсиями алгоритм следующий: Сервис
– Анализ данных – Двухвыборочный t-тест с одинаковыми
дисперсиями – ОК, для сопряженной выборки: Сервис –
Анализ данных – Парный двухвыборочный t-тест для
средних – ОК.

Вычисление основных показателей
описательной статистики в MS Excel

Двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями

Среднее
Дисперсия
Наблюдения
Гипотетическая разность средних
df
t-статистика
P(T<=t) одностороннее
t критическое одностороннее
P(T<=t) двухстороннее
t критическое двухстороннее

Брестская обл
320,71
228,57
7
0
10
20,08
1,03273E-09
1,81
2,06546E-09
2,23

Гомельская обл
187,71
78,57
7

В полученных данных df – число степеней свободы; t-статистика –
критерий Стьюдента (фактический); t критическое двухстороннее –
критерий Стьюдента (табличный). На основании соотношения tстатистики (берется по модулю) и t критического двухстороннего
делается вывод о достоверности различия выборок.
В данном случае t-статистика 20,08 > t критического двухстороннего
2,23, следовательно, отличие двух областей по площади фермерских
хозяйств доказано, при районировании их нельзя объединять в одну
группу.

Вычисление основных показателей
описательной статистики в MS Excel
По первой лабораторной работе надо будет сделать
выводы по:
Коэффициентам вариации (V) первой и второй
выборок – установить характер варьирования признака.
По наличию сходства или отличия выборок, если tстатистика
>
или
=
t
критическое
двухстороннее, то считается, что отличие между
выборками доказано и при классификации их
нужно выделять в разные группы.
Если же t-статистика < t критическое
двухстороннее, то отличие не доказано (т.е.
доказано сходство) и выборки нужно объединять в
одну группу.

