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Аннотация: в статье представлены краткие сведения о понятии языка R, 

его основных особенностях для статистического анализа. Рассмотрены неко-

торые методы анализа данных с помощью системы R: одномерные статисти-

ческие характеристики выборки, графический метод и аналитический метод, 

дисперсионный метод, корреляционный анализ, линейная регрессия. Также даны 

способы оценки соответствия распределения экспериментальных данных нор-

мальному закону. 
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R – свободная программная среда для статистических вычислений и гра-

фики. Он компилируется и работает на самых разных платформах UNIX, 

Windows и MacOS. Создание R принадлежит двум статистам Россу Ихаку и Ро-

берту Гентлеману. 

Преимуществами R можно назвать эффективную обработку данных и про-

стые средства для сохранения результатов, набор операторов для обработки мас-

сивов, матриц, и других сложных конструкций, большая, последовательная, ин-

тегрированная коллекция инструментальных средств для проведения статисти-

ческого анализа, многочисленные графические средства, простой и эффектив-

ный язык программирования, который включает много возможностей. 

Основой языка R служит язык S, созданный AT&T Бэлл Лабораторией. R 

доступен как в исходном тексте программ, так и в откомпилированном виде. У 

данной программы существует большое количество функций, которые 
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позволяют провести качественный статистический анализ и оформить резуль-

таты в графическом виде [2]. 

Для последовательного анализа нескольких наборов данных в R предусмот-

рено использование операторов циклов, а для выполнения сложного анализа – 

объединение различных статистических функций. 

Для более глубоко анализа отлично подойдет base пакет с достаточно боль-

шим количеством различных функций. На данный момент существует более 

4000 различных пакетов. Такое большое число пакетов обусловлено тем, что лю-

бой пользователь может сам разработать подходящий пакет. R и его пакеты хра-

нятся в архиве СRAN [2]. 

В пакет base входят основные статистические модели: линейные модели 

(lm), обобщенные линейные модели (glm), дисперсионный анализ (aov, anova). В 

пакете stats обобщенная линейная модель, является дополнительной. Данная мо-

дель позволяет моделировать логистические и логарифмические зависимости. 

Нелинейные модели возможно построить с помощью пакетов nlme и mgcv. 

В статистическом анализе можно выделить следующие методы: одномер-

ные статистические характеристики выборки, графический метод и аналитиче-

ский метод, дисперсионный метод, корреляционный анализ, линейная регрессия. 

С помощью статистического пакета R можно получить следующие одномер-

ные описательные статистики: среднее (MEAN): 𝑆𝑥
2 = ∑ (𝑥𝑖-�̅�)2𝑛

𝑖=1 /(𝑛-1); 

стандартное отклонение (STDDEV): 𝑆𝑥 = √𝑆𝑥
2; стандартная ошибка среднего 

(SEMEAN): 𝑚 = 𝑆𝑥/√𝑛; мода (MODE); коэффициент асимметрии (скошенность) 

(SKEWNESS) определяется расчетом третьего момента: 𝑆𝑘𝑒𝑤 =
𝑛 ∑ (𝑥𝑖-�̅�)3𝑛

𝑖=1

(𝑛-1)(𝑛-2)𝑆𝑥
3 , если 

значение <0, то наблюдается растянутость распределения влево, если >0 – 

вправо; минимум (MINIMUM); максимум (MAXIMUM); разброс (RANGE), 

определяемый как разность между MAX и MIN, сумма всех значений перемен-

ной (SUM) [1]. 
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Соответствие формы распределения анализируемой выборки нормальному 

закону определяется по показателям эксцесса и асимметрии, которые не превы-

шают 2. 

Графический метод представлен гистограммами и графиками. 

Анализ гистограмм полезен при первичной обработке данных. Гистограмма 

дает качественную оценку различных характеристик распределения. При ско-

шенности распределения есть возможность провести симметризацию данных с 

помощью логарифмического преобразования или преобразования квадратного 

корня. Бимодальность гистограммы свидетельствует о неоднородности выборки. 

В данной ситуации есть смысл разделения выборки на две самостоятельные. Би-

модальность также может быть связана с внесением показателей в разных еди-

ницах измерения, например, длина в см и м. В некоторых случаях гистограмма 

обнаруживает ошибки вводных данных, проявляющиеся отдельными выбросами 

в связи с неточной работой пользователя. Для исключения данной ошибки сле-

дует проводить анализ выбросов. 

Другим способом оценки данных является график. Для компактного пред-

ставления распределения данных используют «ящичковые» диаграммы, которые 

применяются при первичном анализе и при отражении отклонения распределе-

ний данных от нормального закона распределения [1]. 

Аналитический способ можно рассмотреть на критерии Шапио-Уилка. Дан-

ный критерий основан анализе линейной комбинации разностей порядковых ста-

тистик. Статистика критерия имеет вид: 𝑊 = 𝑆2/ ∑ (𝑥𝑖-�̅�)2𝑛
𝑖=1 . Малые значения 

статистики W и уровень значимости более 0,05 свидетельствуют о том, что ги-

потеза о нормальности не подтверждается. 

Дисперсионный метод анализа данных заключается в разложении общей 

дисперсии численного признака на составляющие ее компоненты. Сравнение 

межгрупповой и внутригрупповой изменчивости признака является основой дан-

ного метода. Единственным источником дисперсии (изменчивости) является 

суммарное воздействие совокупности случайных причин. Общая модель диспер-

сионного анализа отображается в следующей форме: 
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𝑦𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + (𝛼𝛽)𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗𝑘,  

где 𝜇 – среднее значение признака; 

𝛼𝑖 – влияние первого фактора на i-m уровне (при i-м значении); 

𝛽𝑗 – влияние второго фактора на j-m уровне (при j-м значении); 

(𝛼𝛽)𝑖𝑗 – влияние взаимодействия факторов на указанных уровнях; 

𝜀𝑖𝑗𝑘 – суммарное влияние на признак случайных факторов, имеющее нормальное 

распределение с нулевым матожиданием и дисперсией. 

Однофакторный дисперсионный анализ проводится с помощью линейной 

модели посредством функции anova (pbject). 

Рассмотрим два метода корреляции: коэффициент корреляции Пирсона и 

показатель ранговой корреляции. 

Выборочный коэффициент корреляции Пирсона определяется по формуле 

[1]: 

𝑟𝑥𝑦 =
∑ (𝑥𝑖-�̅�)×(𝑦𝑖-�̅�)𝑛

𝑖=1

𝑛×𝑆𝑥×𝑆𝑦
, где 

𝑥𝑖 , 𝑦𝑖  – варианты зависимой (парной) выборки (x,y), т.е. выборочные значения 

признаков Х и Y, выбираемых парами; 

𝑛 – объем выборки; 

𝑆𝑥 и 𝑆𝑦 – выборочные средние квадратические отклонения; 

�̅� и �̅� – выборочные средние. 

Если величины X и Y независимы, то коэффициент корреляции генераль-

ных совокупностей (𝜌𝑥𝑦) равен 0, и наоборот, при 𝜌𝑥𝑦 = ±1 Y и X связаны ли-

нейной функциональной зависимостью. 

В системе R выборочный коэффициент корреляции вычисляют с помощью 

функции cor(). Проверка гипотезы о значимости показателя ранговой корреля-

ции происходит посредством функции cor.test(). 

Еще один коэффициент корреляции применяется для анализа – показатель 

ранговой корреляции Спирмена для оценки монотонной зависимости, т.е. вычис-

ления корреляции рангов, а не значений. Под рангами понимается порядковые 
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номера при упорядочении. Другой ранговый критерий называется -критерий 

Кендалла [3]. 

Для приблизительной оценки вида зависимости проверка в большинстве 

случаев проводится по нескольким критериям: нелинейная зависимость прояв-

ляется при большой ранговой корреляции (статистически значимой) и маленько 

линейной (статистически не значимой). При линейной зависимости обе корреля-

ции являются большими. В случае, когда обе корреляции маленькие, зависимо-

сти нет, или она немонотонная. 

Рассмотрим еще один метод статистического анализа – линейная регрессия. 

Линейную зависимость между переменными можно записать в виде уравнения 

[1]: 

𝑦 = 𝛼0 + 𝛼1𝑥1 + 𝛼2𝑥2 + ⋯ + 𝛼𝑛𝑥𝑛 + 𝜀, где 

𝑦 – зависимая переменная; 

𝛼0, 𝛼1, … , 𝛼𝑛 – неизвестные константы; 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 – известные (независимые) переменные; 

𝜀 – нормально распределенная случайная величина с нулевым матожиданием и 

дисперсией. Задача построения линейной среднеквадратической модели регрес-

сионной зависимости переменной y от независимых переменных заключается в 

получении оценки параметров 𝛼0, 𝛼1, … , 𝛼𝑛. 

Для визуализации модели используются вспомогательные функции: abline 

(a, b, untf=FALSE, …), abline(h=, untf = FALSE,...), abline(v=, untf = FALSE,...). 

В заключении можно сказать, что статистический анализ с помощью си-

стемы R упрощают процесс в разы, т.к. весь процесс обработки данных происхо-

дит автоматически, а на выходе предоставляется конкретный результат анализа. 

Сложность использования R заключается в требовании к наличию знаний в об-

ласти статистики и программирования. Но данный недостаток легко устраняется 

при помощи научной литературы, различных форумов. 
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