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Variable géométrique

Soit v la variable analysée et x une des modalités de cette variable. x est une puissance de 2. On cherche à savoir si x est contenu 
dans la décomposition en puissances de deux de v. Pour cela, il suffit de regarder E(v/x), c’est-à-dire la partie entière de la division de 

v par x. Si le résultat est impair, x est contenu dans la décomposition en puissances de deux de v. Sinon, le résultat est pair.

Sous Excel :
La formule MOD(ENT(v/x);2) renvoie 1 si x est « contenu » dans v et 0 sinon. Il faut penser à remplacer v et x par leur valeur ou par 

l’adresse des cellules qui les contiennent.

Sous SPSS :
Cette même formule s’écrit MOD(TRUNC(v/x),2). Elle renvoie toujours 1 si x est « contenu » dans v et 0 sinon. Il faut penser à 

remplacer v par le nom de la variable analysée et x par la valeur de la modalité recherchée.
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