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Методы обработки экспериментальных данных опираются на базовом по-

нятии теории вероятностей и математической статистики. К их числу относятся 

понятия случайной величины, закона распределения случайной величины, выбо-

рочной и генеральной совокупностей [1]. 

Случайной величиной X  называется величина, которая в результате опыта 

(или испытания) принимает какое-либо значение, причем заранее неизвестно, ка-

кое именно. 

Случайные величины бывают дискретными и непрерывными. 

Дискретная случайная величина – это величина, принимающая конечное 

(или счетное) множество значений. Например, игральная кость, которая является 

дискретной случайной величиной, принимающая шесть значений. 

Непрерывная случайная величина – это случайная величина, принимающая 

значения из интервала (конечного или бесконечного). Например, время безотказ-

ной работы телевизора – непрерывная случайная величина. 

Под случайной выборкой объема n понимают случайный выбор n объектов 

из генеральной совокупности [2]. 
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Пусть в результате независимых испытаний, проведенных в одинаковых 

условиях, получены числовые значения признака X {x (1), x (2), …, x (n)}, где n

-объем выборки. 

При обработке статистических данных строятся статистики. Статистикой 

называется некоторая произвольная функция от выборки. 

Вариационным рядом (статистическим распределением) называется ранжи-

рованный в порядке возрастания (или убывания) ряд вариант: x1, x2, ..., xn (x1 ≤ 

x2 ≤... ≤ xn). 

Может оказаться, что некоторые варианты ix  в выборке встречаются не-

сколько раз. Число 
in , показывающее, сколько раз встречается варианта 

ix  в вы-

борочной совокупности, называется ее частотой (эмпирической частотой). 

Частоты вариант называются их весами. Отношение 
n

n
w i

i =  частоты in  к 

объему n выборки называют относительной частотой варианты 
ix . 

Различают дискретные и непрерывные вариационные ряды. Дискретный ва-

риационный ряд записывают в виде таблицы 1: 

Таблица 1 

Дискретный вариационный ряд 

Варианты, xi x1 x2 ... xk 

Частоты, ni n1 n2 ... nk 
 

где ni – частота появления значения xi. 

Если объем n выборки большой (n>30), то результаты наблюдений сводят в 

интервальный вариационный ряд, который формируется следующим образом. 

Вычисляют размах R варьирования признака Х как разность между наиболь-

шим и наименьшим значениями признака х: 
minmax xxR −= . 

Размах R варьирования признака Х делится на k равных частей. Число k вы-

бирают, пользуясь одним из следующих правил: 

1. 20k6  ; 

2. nk  ; 

3. lgn3,2211n
2

log1k ++ . 
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Длина h каждого частичного интервала определяется по формуле:
k

R
h = . 

Величину h обычно округляют. Например, если результаты 
ix  признака Х – 

целые числа, то h округляют до целого значения, если 
ix  содержат десятичные 

знаки, то h округляют до разряда d, содержащего такое же число десятичных зна-

ков, что и значения признака 
ix . Затем подсчитывается частота 

in , с которой 

значения 
ix  признака Х попадают в i-й интервал. 

Значение 
ix , которое попадает на границу интервала, относят к какому-либо 

определенному концу, например, к левому. Конец xk последнего интервала нахо-

дят по формуле 0.5hxxk max += . Сформированный интервальный вариацион-

ный ряд записывают в виде таблицы 2: 

Таблица 2 

Интервальный вариационный ряд 

Варианты-интервалы, 

(xi-1; xi) 
[x0; x1] (x1; x2) … (xk-1; xk) 

Частоты, ni n1 n2 …  
 

Интервальный вариационный ряд изображают в виде гистограммы частот 

in  или гистограммы относительных частот 
nh

n
w i

i
= . 
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