
Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч.-метод. пособие / 

Сук А.Ф., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011. 

 

1 

ИЗУЧЕНИЕ ФЛУКТУАЦИЙ ПОТОКА ИЗЛУЧЕНИЯ 

ЕСТЕСТВЕННОГО РАДИАЦИОННОГО ФОНА 

 

Цель работы: исследование флуктуаций потока естественного 

фона излучения и изучение статистических закономерностей случайных 

процессов. 

 

Многие физические процессы носят случайный характер и могут 

быть описаны статистическими законами. Одним из наиболее широко 

распространенных случайных процессов является радиоактивный 

распад [1, 2]. Радиоактивный распад – самопроизвольное превращение 

ядер одних химических элементов в другие. Радиоактивные изотопы, 

существующие в природе, и космические лучи создают естественный 

радиационный фон излучения – ионизирующее излучение, которое 

может быть зарегистрировано и измерено с помощью приборов. Одним 

из таких устройств является счетчик Гейгера-Мюллера (см. рис. 3.5.1) – 

газоразрядный прибор, осуществляющий автоматический подсчет 

попавших в него частиц [1, 2]. Характеристикой естественного фона в 

таком случае служит поток ионизирующих частиц, который может быть 

определен как количество частиц, падающих на заданную поверхность в 

единицу времени [3]: 

 
dN

F
dt

, (1) 

где F – поток естественного фона излучения, N – количество 

ионизирующих частиц. 

Поскольку реальные измерения производятся в течение конечного 

промежутка времени, то поток частиц, создающих естественный фон, 

может быть определен как 

 
N

F
t

,  (2) 

где ΔN – количество ионизирующих частиц, зарегистрированных за 

промежуток времени Δt. 

Поскольку появление частиц является результатом случайных 

процессов, то значение ΔN в разных измерениях будет различным. 

Поэтому для определения значения потока естественного фона такие 
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измерения повторяют много раз и в качестве результата принимают 

среднее значение 
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n

i

i

F

F
n

, (3) 

где Fi - значение потока естественного фона, полученное в i-м 

измерении; n – количество измерений. 

В случае, если время измерения одинаково и равно Δt, среднее 

значение потока имеет вид: 

 1

n

i
ii

N
N

F
n t t

, (4) 

где 
iN  - количество частиц зарегистрированных в і-м измерении; 

iN  - среднее число частиц, зарегистрированных в эксперименте. 

Флуктуациями потока естественного фона называются отклонения 

его от значения среднего. Распределение этих величин подчиняется 

статистическим закономерностям. 

 

Физическая модель 

В настоящей работе 

статистические закономерности, 

описывающие флуктуации потока 

естественного фона излучения, 

изучаются путем обработки 

результатов эксперимента. 

Измерения проводятся в 

соответствии с методикой, 

описанной в лабораторной работе 

№ 33 [3]. Изображение установки 

для регистрации числа частиц 

приведено на рис. 3.5.1; она 

состоит из собственно счетчика 

Гейгера-Мюллера (1), генератора 

импульсов (2) и счетного устройства (3). С помощью счетчика Гейгера-

Рис. 3.5.1 

1 

2 

3 
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Мюллера (1) в течение заданных промежутков времени регистрируются 

частицы, создающие естественный фон излучения. С помощью кнопок 

переключения таймера (2) устанавливают промежутки времени 1, 3, 10, 

30 с, за которые производится регистрация частиц. Лампочка 

индикатора (3) горит все время, в течение которого производится счет 

частиц; после чего гаснет, и на цифровом табло (4) появляется число, 

обозначающее количество частиц, зарегистрированных счетчиком за 

заданный промежуток времени. 

 

Математическая модель 

Измерение числа частиц за заданный промежуток времени 

представляет собой эксперимент, результат которого невозможно 

предсказать. Математическая модель такого эксперимента называется 

случайным экспериментом. Возможный исход случайного 

эксперимента представляет собой случайное событие. Величина, 

характеризующая количественно случайное событие, называется 

случайной величиной. Если множество возможных значений величины 

конечно, или счетно, то величина называется дискретной. Поэтому 

число частиц, зарегистрированных за данный промежуток времени 

счетчиком Гейгера-Мюллера, а значит и поток частиц, является 

дискретной случайной величиной. Закономерности, которым 

подчиняются случайные величины, могут быть описаны на языке 

теории вероятности и математической статистики. Вероятность – это 

мера достоверности случайного события. Событие, которое произойдет 

обязательно, называется достоверным. Событие, которое не может 

произойти, называется невозможным. Пусть в процессе эксперимента 

выполнено N независимых измерений случайной величины x, в которых 

получены значения x1, x2, … xi, …, xn , где n – количество возможных 

значений, которые принимает величина x. Независимыми считаются 

такие измерения, в которых результат одного не оказывает влияния на 

результат другого. Если в результате эксперимента, случайная величина 

x принимает Ni раз значение xi, то относительная частота νi такого 

события определяется как: 

 i

i

N

N
. (5) 
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Вероятность pi того в результате случайного эксперимента 

величина х принимает значение хi:, определяется как 

 lim i

i
N

N
p

N
;  (6) 

pi принимает значения от 0 до 1; причем 0 соответствует невозможному 

событию (случайная величина не принимает данного значения никогда), 

а 1 – достоверному. Кроме того, вероятность удовлетворяет условию 

нормировки: 

 
1

1
n

i

i

p .  (7) 

Считается, что случайная величина задана, если известны все ее 

возможные значения (спектр дискретной случайной величины) и закон 

распределения, то есть значения вероятности того, что величина x 

принимает значение xi , для всех ее спектральных значений (значений, 

образующих спектр): 

 i ip p x .  (8) 

Для измеренных значений физической величины рассматривают 

эмпирическое распределение – зависимость νі=ν(х). 

Часто для физических величин, которые являются случайными, в 

качестве истинного принимают среднее значение, полученное в 

результате проведенных измерений. Среднее арифметическое значение 

случайной величины <x> определяется как: 

 
1

1 N

i

i

x x
N

,  (9) 

где xi – все измеренные значения, включая повторные значения. Эта же 

формула может быть записана в виде: 

 
1 1

1 n n

i i i i

i i

x N x x
N

,  (10) 

где xi – все спектральные значения случайной величины, а Ni – 

количество повторений i-го спектрального значения. 

Более точной характеристикой является математическое ожидание, 

которое определяется по формуле: 
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и имеет смысл среднего (или точнее средневзвешенного) значения 

величины. 

Очевидно, что для определения среднего значения физической 

величины необходимо знать ее возможные значения и закон 

распределения (для непрерывной величины – функцию распределения и 

плотность вероятности). Если количество экспериментов велико, то 

иногда на практике принимают νi ≈ pi, но часто необходимо знать точное 

значение вероятности. Поскольку в реальной жизни провести 

бесконечно много экспериментов невозможно, то экспериментально 

определяют относительную частоту появления данного значения 

случайной величины, а вероятность рассчитывают a priori (до опыта), 

исходя из физических соображений относительно характера протекания 

процесса. Например, если известно, что вероятности всех исходов 

одинаковы, и количество возможных значений – n, то вероятность 

каждого из значений равна 1/n. Такие значения случайной величины 

являются равновероятными.  

Известны стандартные статистические распределения 

вероятностей для случайных величин, определяемые особенностями 

рассматриваемых процессов. Наиболее важные с точки зрения 

физических приложений статистические распределения приведены в 

табл. 3.5.1. Биномиальное распределение – это распределение 

вероятностей того, что событие произойдет x раз в серии из n 

испытаний при условии, что его вероятность в каждом испытании 

одинакова и равна ʋ . Распределение Пуассона описывает случайную 

величину, представляющую собой количество случайных событий, 

произошедших за фиксированное время, при условии, что данные 

события независимы и происходят с постоянной средней скоростью. 

Обычное применение распределения Пуассона состоит в предсказании 

количества событий, происходящих за определенное время. Нормальное 

распределение описывает случайную величину, которая возникает как 

результат действия большого числа случайных факторов. Физическая 

величина, которая носит случайный характер вследствие влияния 

значительного числа случайных помех, часто подчиняется нормальному 
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распределению. Из всех распределений в природе чаще всего 

встречается нормальное (отсюда и его название). Стандартным 

нормальным распределением называется нормальное распределение с 

математическим ожиданием 0 и стандартным отклонением 1. 

Стандартные статистические распределения являются предельными для 

эмпирических распределений случайных физических величин, то есть 

они описывают ожидаемое распределение результатов измерений, когда 

эксперимент повторяется большое (в пределе бесконечное) число раз.  

 

Таблица 3.5.1 

№ Название Формула 

Дискретная/ 

непрерывная 

величина 

Свойства 

1. Биномиальное 

распределение 
1

n xx
n

p x x , 

n
x  = Cm

n

 

биномиальные 

коэффициенты, 

число сочетаний из n 

по x 

дискретная

0 1  

х = 0, 1, 2,… 

Одномодальное 

1

Mx n

Dx n
 

2. Распределение 

Пуассона !

x

p x e
x

 
дискретная 

0  

х = 0, 1, 2,… 

Одномодальное 

M

D

x

x
 

3. Распределение 

нормальное 

(Гаусса) 

2

22
1

2

x

f x e  
непрерывная Одномодальное

2

Mx

Dx
 

 

Для сравнения статистических распределений между собой и с 

эмпирическим распределением случайной величины (νi(х)) пользуются 

их свойствами. К числу основных свойств относятся математическое 

ожидание, мода, медиана, дисперсия, стандартное отклонение и другие 

[4]. 

Мода (xв) – это наиболее вероятное значение случайной величины. 

Мода соответствует значению случайной величины, при которой 

плотность вероятности непрерывной величины или вероятность 
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дискретной величины имеет максимум. Во множестве наблюдений мода 

– это значение, которое встречается наиболее часто; спектральное 

значение величины, которое повторяется чаще, чем предыдущее и 

последующее спектральные значения. 

Медиана распределения – x½ –значение случайной величины x 

такое, что вероятность того, что величина x принимает значение xi.< x½ 

равна 0,5; при этом вероятность того, что величина x принимает 

значение xi. > x½ также равна 0,5. Медиана используется в качестве 

характеристики, которая снижает влияние на среднее значение резких 

отклонений (например, промахов в эксперименте). В эксперименте 

медиану определяют как значение случайной величины, которое делит 

ряд полученных в эксперименте и расположенных в порядке 

возрастания значений (вариационный ряд) пополам. 

Размах – разность между наибольшим и наименьшим 

спектральными значениями случайной величины. 

Дисперсия – математическое ожидание квадрата отклонения 

случайной величины от ее математического ожидания: 

 
22 2D M M M( )x x x x  (12) 

или, проще говоря, среднее значение квадрата отклонения случайной 

величины от ее среднего значения. Дисперсия характеризует разброс 

значений случайной величины относительно ее среднего значения. Для 

характеристики эмпирических значений используют выборочную 

дисперсию [4]: 

 

2

2 1

N

i

i

x x

s
N

,  (13) 

или несмещенную (исправленную) дисперсию: 

 
22 2

1

1

1 1

N

i

i

N
S s x x

N N
. (14) 

Путем несложных алгебраических преобразований формулу (13) можно 

упростить и в практических расчетах использовать в виде [4]: 



Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч.-метод. пособие / 

Сук А.Ф., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011. 

 

8 

 2 2

1

1 N

i

i

s x x
N

. (15) 

Среднее квадратическое (стандартное) отклонение случайной 

величины, описываемой статистическим распределением: 

 Dx . (16) 

Стандартное отклонение случайной величины в эмпирическом 

распределении: 

 

2

1

1

N

i

i

x x

S
N

. (17) 

В математической статистике доказывают строго, что стандартное 

отклонение среднего значения эмпирической случайной величины 

определяется по формуле: 

 

2

1

( )

( 1)

N

i

i

x

x x
S

S
N NN

. (18) 

Чтобы выяснить закономерности протекания физических 

процессов, часто необходимо знать, какому из теоретических 

статистических распределений подчиняется случайная величина. Для 

этого необходимо сравнить эмпирическое распределение величины со 

стандартным статистическим распределением вероятностей (или 

плотности вероятности для непрерывной величины). Для проверки 

согласия (совпадения) эмпирического и теоретического распределения 

случайной величины используют специальное правило – 

статистический критерий. Один из наиболее часто используемых 

статистических критериев – критерий χ2, значение которого 

определяется по формуле [4]: 

 
2 2

2

1 1

( ) ( )n n
i i i i

i ii i

p N N p
N

p N p
, (19) 

где N – число наблюдений (измерений); n – число классовых 

интервалов; νi – относительная частота попадания значения случайной 

величины в i-й классовый интервал; pi – вероятность того, что значения 
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случайной величины принадлежат i-му классовому интервалу (в 

соответствии с заданным теоретическим распределением); Ni – число 

попаданий значения случайной величины в i-й классовый интервал; N∙pi 

– ожидаемое число попаданий значения случайной величины в i-й 

классовый интервал. 

Для расчета значения статистического критерия χ2 весь 

спектральный диапазон (диапазон возможных значений случайной 

величины) разбивают на классовые интервалы (интервалы группировки 

данных) таким образом, чтобы в каждом интервале было не менее 5 

значений (попаданий значения случайной величины в интервал в 

результате измерения). Затем подсчитывают значение χ2 по формуле 

(19) и сравнивают с критическим значением, приведенным в 

статистических таблицах. Однако часто оказывается более удобным 

использовать приведенный критерий 2  [5]: 

 
2

2

d
. (20) 

где d – число степеней свободы. Число степеней свободы равно числу 

независимых измерений минус число параметров, вычисленных на их 

основе: 

 d = n – c, (21) 

где n – число эмпирических данных, равное числу классовых 

интервалов; c – число связей, равное числу параметров, которые 

необходимо рассчитать на основе эмпирических данных для 

вычисления ожидаемого числа событий. Для нормального 

распределения c = 3 (общее число измерений, среднее значение, 

дисперсия); для распределения Пуассона c = 2 (общее число измерений, 

среднее значение); для биномиального распределения c = 3 (общее 

число измерений, вероятность события, предельное возможное 

количество событий). 

Приведенный критерий сравнивают с 1: если 2  ≤ 1, согласие 

эмпирического и теоретического распределения удовлетворительное, 

если 2  >>1, то вероятность того, что случайная величина подчиняется 

данному распределению крайне мала. Более точные количественные 
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оценки можно сделать с помощью статистических таблиц, 

приведенных, например, в [5]. 

В данной лабораторной работе исследуется число частиц, 

регистрируемое счетчиком Гейгера-Мюллера за заданный промежуток 

времени. Если известно число возможных источников появления частиц 

и вероятность их возникновения, то распределение числа 

регистрируемых частиц будет биномиальным. В случае большого числа 

потенциальных источников частиц и малой вероятности их образования 

(что, как правило, бывает на практике) биномиальное распределение 

аппроксимируется распределением Пуассона. Распределение Пуассона 

хорошо описывает результаты эксперимента, в котором считают 

события, происходящие случайно, но в определенном среднем темпе. 

При увеличении среднего числа регистрируемых частиц (среднего 

значения случайной величины) распределение Пуассона стремится к 

распределению Гаусса с тем же значением среднего и той же 

дисперсией. 

 

Компьютерная модель 

Для численной обработки экспериментальных данных желательно 

использовать табличный процессор, например, MS Excel. Расчет 

свойств распределения случайной величины можно производить с 

помощью статистических функций MS Excel. 

Для нахождения среднего значения служит функция СРЗНАЧ, 

аргументами которой служат все полученные в результате измерений 

значения. Среднее значение – среднее арифметическое, которое 

вычисляется сложением множества чисел с последующим делением 

полученной суммы на их количество. 

Функция МЕДИАНА определяет медиану множества чисел – 

число, которое является серединой множества чисел: половина чисел 

имеют значения большие, чем медиана, а половина чисел – меньшие. 

Если множество содержит четное количество чисел, функция 

МЕДИАНА вычисляет среднее для двух чисел, находящихся в середине 

множества. Аргументы функции – элементы множества, в данном 

случае результаты измерений за каждый промежуток времени. 
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Для нахождения моды в эмпирическом распределении служит 

функция МОДА, которая находит число, наиболее часто встречающееся 

в данном множестве чисел. Аргументы функции – все результаты, 

полученные в измерениях (количество зарегистрированных частиц). 

При симметричном распределении множества чисел все три 

значения центральной тенденции – среднее значение, медиана и мода – 

будут совпадать. При смещенном распределении множества чисел 

значения могут быть разными. 

Выборочную дисперсию можно найти с помощью функции ДИСП, 

аргументами которой являются все измеренные значения. Эта функция 

служит для вычисления несмещенной выборочной дисперсии в 

соответствии с формулой (14). 

Для нахождения стандартного отклонения случайной величины по 

совокупности экспериментальных данных служит функция 

СТАНДОТКЛОН. Стандартное отклонение — это мера того, насколько 

широко разбросаны точки данных относительно их среднего. 

Стандартное отклонение, вычисленное с помощью данной функции 

равно корню квадратному из несмещенной выборочной дисперсии, 

которая вычисляется с помощью функции ДИСП. 

Для того, чтобы воспользоваться перечисленными функциями, 

данные измерений должны быть представлены в виде линейного 

массива, то есть должны быть представлены в виде отдельных 

элементов массива все значения, включая повторяющиеся. В противном 

случае – формулы необходимо вводить как последовательность 

действий, которые задаются с помощью стандартных математических 

функций MS Excel. 

Для расчета значений вероятности в распределении Пуассона 

необходимо воспользоваться функцией ПУАССОН, аргументами 

которой служат: 

 значение случайной величины, для которой рассчитывается 

вероятность, (регистрируемое число частиц, спектральные 

значения случайной величины);  

 математическое ожидание (эффективной оценкой которого 

считается среднее значение случайной величины, – среднее 

значение числа частиц);  
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 параметр Интегральная, который содержит указание на то, что 

нужно вычислить – функцию распределения (ИСТИНА) или 

вероятность (ЛОЖЬ). 

Поскольку в настоящей лабораторной работе интерес представляет 

распределение вероятности, то значение параметра Интегральная – 

ЛОЖЬ. 

Для расчета плотности вероятности в соответствии с 

распределением Гаусса служит функция НОРМРАСП, которая выдает 

значения нормальной функции распределения для заданного значения 

математического ожидания и стандартного отклонения. В качестве 

хорошего приближения к математическому ожиданию используется 

значение среднего числа частиц, а для стандартного отклонения – 

стандартное отклонение в эмпирическом распределении. Аргументами 

являются: значение случайной величины (x), среднее (<x>), стандартное 

отклонение и параметр Интегральная, который содержит указание на то, 

что нужно вычислить – функцию распределения (ИСТИНА) или 

плотность вероятности (ЛОЖЬ). Для целей данной лабораторной 

работы необходимо рассчитывать значение плотности вероятности, то 

есть параметр Интегральная имеет значение ЛОЖЬ. 

Для проверки согласия эмпирического и теоретического 

распределения необходимо рассчитать значения критерия 2, для чего 

служит функция ХИ2ТЕСТ, которая подсчитывает значение критерия в 

соответствии с формулой (19). Выбор классовых интервалов, их числа и 

подсчет числа реальных и ожидаемых событий в каждом интервале 

необходимо сделать самостоятельно. 

Задания для моделирования 

1 По результатам измерений выполненных самостоятельно или 

приведенным в таблице, рассчитать относительную частоту 

регистрации определенного количества частиц по формуле (5) для всех 

серий измерений. Для этого открыть табличный процессор MS Excel. В 

первую строку ввести заголовки столбцов: 

В ячейку А1 ввести «ΔN»  

(число частиц, регистрируемых в одном измерении);  

в ячейку B1 ввести «Ni» 
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(число измерений, в которых зарегистрировано 

данное количество частиц); 

в ячейку С1 ввести «νi» 

(относительная частота регистрации данного 

количества частиц); 

В столбец А, начиная с ячейки А2, внести все возможные значения 

числа частиц, получаемые в эксперименте (спектральные значения) – 0, 

1, 2, 3, ... xmax. (первый столбец таблицы экспериментальных значений). 

В столбец В, начиная с ячейки В2, внести соответствующие значения 

числа измерений, в которых зарегистрировано данное количество 

частиц. Подсчитать полное число измерений (проверка правильности 

подсчета общего числа измерений в эксперименте и правильности 

ввода), для чего в первой свободной ячейке столбца В (например, В32) 

ввести формулу: = СУММ(В2:В31), или, сделав эту ячейку активной, 

нажать кнопку  в панели инструментов на вкладке Главная и 

выделить диапазон ячеек В2 – В31. Сделать ячейку С2 активной и 

ввести в нее формулу: =С2/$В$32 (относительная частота регистрации 0 

частиц). Скопировать формулу на ячейки С3 – С31 (до конца диапазона 

спектральных значений числа частиц). На листах 2 -9 (или в свободной 

части того же листа) повторить то же самое для остальных серий 

измерений (шаблоны таблицы можно скопировать стандартным 

способом). 

2 Для каждой серии рассчитать основные статистические 

характеристики среднее число частиц, зарегистрированное в серии, 

размах, моду, медиану, дисперсию и стандартное отклонение.  

Для этого в столбец D ввести формулы для расчета 

соответствующих величин. В ячейку D1 ввести заголовок <x>. В ячейку 

D2 ввести формулу (10) как цепочку символов: 

=СУММПРОИЗВ(A2:A31;B2:B31)/$B$32.  

В ячейку D3 ввести заголовок Размах, а в ячейку D4 – формулу: 

=А31 – А2 (если значение в ячейке А2 равно 0, то просто число стоящее 

последним в столбце А).  

Для определения моды и медианы с помощью табличного 

процессора необходимо построить вариационный ряд, то есть выписать 

все полученные в эксперименте значения в столбец или строку, а затем 
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воспользоваться соответствующими функциями MS Excel. Однако 

проще выполнить это самостоятельно, воспользовавшись 

определениями, приведенными в описании математической модели. Для 

нахождения моды найти в столбце В максимальное число (исключая 

последнее – сумму всех измерений); соответствующее число частиц (та 

же строка в столбце А) и будет модой данного эмпирического 

распределения.  

Для нахождения медианы разделить полное количество измерений 

на 2, а затем найти такое значение числа частиц, для которого сумма 

всех измерений, в которых зарегистрировано число частиц с меньшими 

значениями, равна половине количества измерений.  

Для расчета выборочной дисперсии в ячейку D5 ввести заголовок 

S
2
, а в ячейку D6 – формулу 

22 2 2

1

1
( )

1 1

n

i i

i

N N
S s x N x

N N N
, 

которая получается из (13) – (15) c учетом того, что xi – спектральное 

значение числа частиц (равно ΔNi), как цепочку символов: 

=(СУММПРОИЗВ(A3:A31;A3:A31;B3:B31)/$B$32-$D$2*$D$2)*$B$32/($B$32-1) 

Для расчета стандартного отклонения в ячейку D7 ввести 

заголовок σ, а в ячейку D8 – формулу (17), используя уже полученное 

значение дисперсии, как цепочку символов: =КОРЕНЬ(D6). 

Для расчета стандартного отклонения среднего значения в ячейку 

D9 ввести заголовок S< x >, а в ячейку D10 – формулу (18), используя уже 

полученное значение дисперсии, как цепочку символов: 

=КОРЕНЬ(D6/В32). 

Рассчитать такие же значения для остальных серий измерений. 

Полученные значения параметров эмпирического распределения 

занести в таблицу, форма которой приведена ниже (см. табл. 3.5.2). 
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Таблица 3.5.2 

ΔN 

Количество измерений, в которых зарегистрировано ΔN 

частиц за указанный промежуток времени при общем числе 

измерений 

Δt=1 c Δt=3 c Δt=10 c Δt=30 c 

100 200 300 100 200 300 100 200 300 100 200 300 

x              

Размах 

хmах-хmіn 

            

Мода 

xв 

            

Медиана 

x½ 

            

Дисперсия 
2

xS  

            

Стандартное 

отклонение 

σ 

            

Стандартное 

отклонение 

среднего 

x
S  

            

 

3 Сравнить дисперсии измерений каждой серии, выполненной для 

различных промежутков времени. Сколько измерений необходимо 

сделать при 1, 3, 10, 30 с? (Значение, начиная с которого при 

увеличении числа измерений статистические параметры существенно не 

отличаются). 

4 Используя свойства эмпирического распределения, 

рассчитанные в п.3, и свойства теоретических статистических 

распределений, представленные в таблице 3.5.1, рассчитать значения 

вероятности в соответствии с распределением Пуассона и плотность 

вероятности в соответствии с распределением Гаусса. 

Значения вероятности, полученные в соответствии с 

распределением Пуассона ввести в столбец Е. Для этого в ячейку Е1 
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ввести в качестве заголовка название распределения: Пуассон, а в 

ячейку Е2 функцию ПУАССОН.РАСП. В качестве параметров функции 

указать: X = число частиц (ячейка А2); Среднее = среднее число частиц 

в эмпирическом распределении <x> (ячейка D2), Интегральная = ЛОЖЬ 

(так как нужна функция вероятности). Адрес ячейки D2 указывать как 

абсолютную ссылку, используя символ $ перед буквой и цифрой, 

обозначающими адрес ячейки. Скопировать получившееся значение на 

остальные ячейки столбца Е, вплоть до строки, в которой находится 

последнее ненулевое значение в столбце А. 

Значения плотности вероятности, полученные в соответствии с 

нормальным распределением (распределением Гаусса), ввести в столбец 

F. Для этого в ячейку F1 ввести в качестве заголовка название 

распределения: Нормальное, а в ячейку F2 функцию НОРМРАСП. В 

качестве параметров функции указать: X = число частиц (ячейка А2); 

Среднее = среднее число частиц в эмпирическом распределении <x> 

(ячейка D2), Стандартное_откл = стандартное отклонение σ (ячейка D8); 

Интегральная = ЛОЖЬ (так как нужна функция плотности вероятности). 

Адреса ячеек D2 и D8 указывать как абсолютные ссылки, используя 

символ $ перед буквой и цифрой, обозначающими адрес ячейки. 

Скопировать получившееся значение на остальные ячейки столбца F, 

вплоть до строки, в которой находится последнее ненулевое значение в 

столбце А. 

Повторить расчеты вероятностей в соответствии со стандартными 

статистическими распределениями для остальных серий измерений. 

5 Для каждой исследованной серии построить палочковые 

диаграммы для эмпирического распределения относительных частот и 

соответствующих статистических распределений. Для этого на вкладке 

Вставка выбрать кнопку Гистограмма и далее следовать указаниям 

мастера создания диаграмм. В качестве диапазона значений, 

откладываемых по оси Х, указать ячейки столбца А, содержащие число 

зарегистрированных в отдельном измерении частиц, а для диапазона 

значений, откладываемых по оси Y, значения относительных частот и 

вероятностей, находящиеся в столбцах В, Е, и F. Оценить качественно, 

какое из теоретических распределений наилучшим образом описывает 
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эмпирическое распределение в каждой серии измерений. Результаты 

занести в таблицу (см. табл. 3.5.3) 

Таблица 3.5.3 

Δt, c N Наилучшее распределение 

1 100  

1 150  

1 250  

3 100  

3 200  

3 400  

10 100  

10 200  

10 400  

 

6 Проверить свои качественные оценки (п. 5) того, что 

эмпирическое распределение описывается определенным 

теоретическим статистическим распределением помощью критерия χ2. 

Для этого выбрать интервалы группировки – диапазоны значений числа 

частиц, регистрируемых в эксперименте, – таким образом, чтобы 

суммарное число отсчетов для интервала было не меньше 5. Число 

интервалов должно быть не меньше 4. Для каждого интервала 

подсчитать суммарное значение измерений, в которых были 

зарегистрированы значения, входящие в интервал, – число реальных 

событий. Пользуясь рассчитанными в соответствии с теоретическими 

распределениями значениями вероятностей (п.4) подсчитать число 

ожидаемых событий. Для дискретных распределений (распределение 

Пуассона) нужно умножить вероятность регистрации определенного 

числа частиц на общее число измерений и сложить все полученные для 

данного классового интервала (интервала группировки) значения. Для 

непрерывного распределения (распределение Гаусса) плотность 

вероятности умножить на ширину интервала (1, так как при расчете 

плотности вероятности в качестве аргумента x использовалось число 

частиц, изменявшееся с шагом 1) и на общее число измерений. 

Полученные значения сложить для выбранного интервала группировки. 

Для более точного расчета числа ожидаемых в соответствии с 
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нормальным распределением числа событий можно воспользоваться 

таблицами численных значений интеграла ошибок, которые дают 

значение интеграла от функции плотности вероятности нормального 

распределения в заданном интервале [5]. Данные занести в таблицу 

(табл. 3.5.4). Определить число степеней свободы по формуле (21). Для 

распределения Пуассона число связей равно 2, для нормального – 3. По 

формуле (20) рассчитать значение обобщенного критерия χ2 и сравнить 

его с 1 или более точно со статистическими таблицами [5]. 

Таблица 3.5.4 

Δt=1 c N = 100 

№ инт. ΔN Ni, 

ЧРС 

Тип 

распределения 

N∙pi, 

ЧОС 

d, 

ЧСС 

2  

1       

2    

3    

4    

ЧРС – число реальных событий; ЧОС – число ожидаемых событий;  

ЧСС – число степеней свободы 

 

Составить таблицы аналогичные табл. 3.5.4 для других значений Δt и N. 

7 Рассчитать среднее значение потока естественного фона по 

результатам измерений в каждой серии по формуле (4). Для оценки 

флуктуаций потока использовать значение, которое может быть 

вычислено по формуле 

 xS
F

t
 

Сравнить средние значения потока, полученные при различных 

временах измерения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое естественный радиационный фон? 

2. Что такое вероятность случайного события? 

3. Какие статистические распределения Вам известны? 

4. Что такое дисперсия случайной величины? 

5. Вывести упрощенную формулу для расчета дисперсии. 
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