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Общие методические указания по проведению 
практических занятий 

 

На практических занятиях студенты решают такие задачи как: 

изучение основ планирования эксперимента и обработки эксперимен-

тальных данных с помощью методов математической статистики, 

обучение умению применять полученные знания для решения при-

кладных задач. Студенты учатся анализировать научно-техническую 

информацию отечественного и зарубежного опыта по направлению 

исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и 

реорганизации машиностроительных производств (ПК-10); приме-

нять алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 

машиностроительных производств (ПК-11); планировать экспери-

менты по заданным методикам; обрабатывать и анализировать ре-

зультаты; описывать выполнение научных исследований; готовить 

данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-13); си-

стематизации данных для составления научных отчетов при выпол-

нении научных исследований и планировании эксперимента в маши-

ностроении (ПК-14). 

При подготовке к практическим занятиям студенты изучают 

теоретический материал в соответствии с перечнем учебной литера-

туры и используя конспекты лекций. В качестве дополнительного ис-

точника информации рекомендуются следующие Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека elibrary https://elibrary.ru 

Договор № SU-22-12/2017-4 на оказание услуг доступа к электрон-

ным изданиям от 22.12.2017 (срок действия до 31.12.2018) 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

www.iprbookshop.ru а) Договор № 3313/17 на предоставление доступа 

к электронно-библиотечной системе от 22.12.2017 (с 01 января 2018 г. 

по 31 октября 2018 г.); б) Договор № 3314/17 на предоставление до-

ступа к электронно-библиотечной системе (с 01 ноября 2018 г. по 31 

декабря 2018 г.) 

3. Издательский дом «Академия» www.academia-moscow.ru а) 

Лицензионный договор № 26413/ЭБ-18 от 13.03.2018 (в течение 1 

(одного) календарного года с даты его подписания Сторонами); б) 

Лицензионный договор № 26759/ЭБ-18 от 09.02.2018 (в течение 1 

(одного) календарного года с даты его подписания Сторонами) 
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4. Электронная библиотечная система «Консультант студен-

та» http://www.studmedlib.ru/ а) Договор возмездного оказания услуг 

№486КС/11-2017 (с 01.01.2018 по 30.06.2018); б)Договор возмездного 

оказания услуг №487КС/03-2018 (с 01.07.2018 по 31.12.2018) 

5. Электронно-библиотечная система «Лань» 

https://e.lanbook.com/ . Договор № 1 на оказание услуг по предостав-

лению доступа к электронным изданиям от 19.02.2018  (с 21.02.2018 

по 20.02.2019) 

6. РУКОНТ https://rucont.ru/ Договор № ДС-257 (Договор о 

сотрудничестве Сторон заключается сроком на 3 (три) года со дня 

подписания Договора 

9. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ Договор на безвоз-

мездное использование произведений (срок неограничен) 

10. Национальная электронная библиотека нэб.рф Договор 

№101(НЭБ)1167-п от 09.04.2018 о подключении и предоставлении 

доступа к объемам НЭБ (с 09.04. 2018 в течение 5 лет) 

11. «Электронная библиотека образовательных ресурсов 

(ЭБОР)» http://elib.oreluniver.ru/ Свидетельство о регистрации БД № 

2011620482 от 29 июня 2011г. «Электронная библиотека образова-

тельных ресурсов (ЭБОР)». Свидетельство о регистрации средства 

массовой информации Эл.  № ФС77-44860 от 3 мая 2011 г. «Элек-

тронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)». Свидетель-

ство о государственной регистрации БД № 2011620483 от 29 июня 

2011 г. «Полнотекстовая база данных библиотеки». (бессрочно) 

Работа на практическом занятии включает в себя следующие 

этапы: 

1. Прочитайте теоретическую часть.  

2. Изучите приведенный пример расчета. 

3. Выполните задание, получив исходные данные у преподава-

теля.  

4. Ответьте на контрольные вопросы.  

5. Найдите 1-2 издания по теме занятия в перечисленных выше 

Интернет-ресурсах.  
 

Практическое занятие №1. 
Основные понятия и определения 

В настоящее время в экспериментальных исследованиях всѐ ши-

ре применяются методы планирования эксперимента. Так как многие 
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исследования требуют постановки очень сложных и дорогостоящих 

экспериментов, необходимо значительно повысить эффективность и 

качество экспериментальных работ. 

Как и в любом сформировавшемся научном направлении, в тео-

рии планирования эксперимента выработалась определенная система 

основополагающих понятий и терминов. Приведем наиболее важные 

из них. 

Объект исследования есть носитель некоторых неизвестных и 

подлежащих изучению свойств и качеств. 

Планирование эксперимента – это процедура выбора числа и 

условий проведения опытов, необходимых и достаточных для реше-

ния поставленной задачи с требуемой точностью. 

Для подробного изучения объекта исследования необходима его 

подробная модель. Подходящей моделью является «черный ящик», 

введенный в кибернетике с целью изучения сложности. Его построе-

ние основано на принципе: оптимальное управление возможно при 

неполной информации. Ясная формулировка этого факта является 

важнейшим достижением кибернетики. 

Под экспериментом будем понимать совокупность операций со-

вершаемых над объектом исследования с целью получения информа-

ции об его свойствах. Эта совокупность может быть весьма сложной, 

но еѐ всегда можно разложить на отдельные элементы, каждый из ко-

торых мы называем опытом. Эксперимент, в котором исследователь 

по своему усмотрению может изменять условия его проведения, 

называется активным экспериментом. Если исследователь не может 

самостоятельно изменять условия его проведения, а лишь регистри-

рует их, то это пассивный эксперимент. 

Важнейшей задачей методов обработки полученной в ходе экс-

перимента информации является задача построения математической 

модели изучаемого явления, процесса, объекта. Ее можно использо-

вать и при анализе процессов и при проектировании объектов. Мож-

но получить хорошо аппроксимирующую математическую модель, 

если целенаправленно применяется активный эксперимент. Другой 

задачей обработки полученной в ходе эксперимента информации яв-

ляется задача оптимизации, т.е. нахождения такой комбинации влия-

ющих независимых переменных, при которой выбранный показатель 

оптимальности принимает экстремальное значение. 

Опыт – это отдельная экспериментальная часть. 
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План эксперимента – совокупность данных определяющих чис-

ло, условия и порядок проведения опытов. 

Математическая модель объекта исследования – это определѐн-

ная фраза на языке математики, содержательно отражающая те или 

иные свойства изучаемого объекта, в частности структуру и количе-

ственные связи, его характеризующие. Методы планирования факти-

чески предназначены для получения математических статистических 

моделей объектов исследования. 

Планирование эксперимента – выбор плана эксперимента, удо-

влетворяющего заданным требованиям, совокупность действий 

направленных на разработку стратегии экспериментирования (от по-

лучения априорной информации до получения работоспособной ма-

тематической модели или определения оптимальных условий). Это 

целенаправленное управление экспериментом, реализуемое в услови-

ях неполного знания механизма изучаемого явления. 

В процессе измерений, последующей обработки данных, а также 

формализации результатов в виде математической модели, возникают 

погрешности и теряется часть информации, содержащейся в исход-

ных данных. Применение методов планирования эксперимента поз-

воляет определить погрешность математической модели и судить о ее 

адекватности. Если точность модели оказывается недостаточной, то 

применение методов планирования эксперимента позволяет модерни-

зировать математическую модель с проведением дополнительных 

опытов без потери предыдущей информации и с минимальными за-

тратами. 

Цель планирования эксперимента – нахождение таких условий и 

правил проведения опытов при которых удается получить надежную 

и достоверную информацию об объекте с наименьшей затратой тру-

да, а также представить эту информацию в компактной и удобной 

форме с количественной оценкой точности. 

Пусть интересующее нас свойство (Y) объекта зависит от не-

скольких (n) независимых переменных (Х1, Х2, …, Хn) и мы хотим вы-

яснить характер этой зависимости – Y=F(Х1, Х2, …, Хn), о которой мы 

имеем лишь общее представление. Величина Y – называется «от-

клик», а сама зависимость Y=F(Х1, Х2, …, Хn) – "функция отклика". 

Отклик должен быть определен количественно. Однако могут 

встречаться и качественные признаки Y. В этом случае возможно 

применение рангового подхода. Пример рангового подхода – оценка 
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на экзамене, когда одним числом оценивается сложный комплекс по-

лученных сведений о знаниях студента. 

Независимые переменные Х1, Х2, …, Хn – иначе факторы, также 

должны иметь количественную оценку. Если используются каче-

ственные факторы, то каждому их уровню должно быть присвоено 

какое-либо число. Важно выбирать в качестве факторов лишь незави-

симые переменные, т.е. только те которые можно изменять, не затра-

гивая другие факторы. Факторы должны быть однозначными. Для 

построения эффективной математической модели целесообразно про-

вести предварительный анализ значимости факторов (степени влия-

ния на функцию), их ранжирование и исключить малозначащие фак-

торы. 

Планирование эксперимента – это выбор числа опытов и усло-

вий их проведения необходимых и достаточных для решения постав-

ленной задачи с требуемой точностью. 

Эксперимент, который ставится для решений задач оптимиза-

ции, называется экстремальным. Примерами задач оптимизации яв-

ляются выбор оптимального состава многокомпонентных смесей, по-

вышение производительности действующей установки, повышение 

качества продукции и снижение затрат на еѐ получение. Прежде чем 

планировать эксперимент необходимо сформулировать цель исследо-

вания. От точной формулировки цели зависит успех исследования. 

Необходимо также удостовериться, что объект исследования соответ-

ствует предъявляемым ему требованиям. В технологическом иссле-

довании целью исследования при оптимизации процесса чаще всего 

является повышение выхода продукта, улучшение качества, сниже-

ние себестоимости. 

Большинство исследований связано с экспериментом. Он прово-

дится в лабораториях, на производстве, на опытных полях и участках, 

в клиниках и т.д. Эксперимент может быть физическим, психологи-

ческим или модельным. Эксперимент может проводиться непосред-

ственно на объекте или на его модели. Модель отличается от объекта 

не только масштабом, а иногда природой. Если модель достаточно 

точно описывает объект, то эксперимент на объекте может быть пе-

ренесѐн на модель. Для описания понятия "объект исследования" 

можно использовать представление о кибернетической системе, ко-

торая носит название чѐрный ящик. Таким образом, любой объект ис-

следования можно представить в виде "черного ящика" с определѐн-
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ным количеством входов и выходов. На рис.1.1 показана структурная 

схема объекта исследования с аддитивной помехой . 

 
Рис. 1.1. "Черный ящик" Модель изучаемого процесса 

 
Рис. 1.2. Кибернетическое представление эксперимента 

Стрелки справа (рис.1.2) изображают численные характеристики 

целей исследования и называются выходными параметрами (y) или 

параметрами оптимизации. Их называют также критерий оптимиза-

ции, целевая функция, выход "черного ящика" и т.д. 

Для проведения эксперимента необходимо воздействовать на 

поведение чѐрного ящика. Все способы воздействия обозначаются 

через xi, i=1,2 …, n и называются входными параметрами или фак-

торами (управляющие параметры). Их называют также независи-

мыми переменными и входами "черного ящика". Каждый фактор мо-

жет принимать в опыте одно из нескольких значений, и такие значе-

ния называются уровнями. Фиксированный набор уровней и факто-

ров определяет одно из возможных состояний чѐрного ящика, одно-

временно они являются условиями проведения одного из возможных 

опытов. Результаты эксперимента используются для получения мате-

матической модели объекта исследования. Использование для объек-

та всех возможных опытов приводит к абсурдно большим экспери-

ментам. В связи с этим эксперименты необходимо планировать. 

При решении задачи будем использовать математические моде-

ли объекта исследования. Здесь под математической моделью мы по-

нимаем уравнение, связывающее параметр оптимизации с факторами. 

Это уравнение в общем виде можно записать так: 

f 

 

y 

x
k
 

x

2 

x

1 
Чѐрный ящик 
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y=f(x1,x2, … ,xn). 

Такая функция называется функцией отклика. Поверхность, яв-

ляющуюся геометрическим образом функции отклика, называют по-

верхностью отклика. 

В самом общем случае, когда исследование ведѐтся при непол-

ном знании механизма изучаемых явлений, естественно аналитиче-

ское выражение функции неизвестным. Поэтому приходиться огра-

ничиваться представлением еѐ полиномом. Например, полином пер-

вого порядка (линейная модель):y(x, b)=b0+b1x1+…+bnxn с теоретиче-

скими коэффициентами регрессии b0, b1, …,bn, т.е. функция задана с 

точностью до параметров (параметры неизвестны и их требуется оце-

нить по результатам эксперимента)  

Пользуясь результатами эксперимента, можно определить толь-

ко выборочные коэффициенты регрессии b0, b1, …,bn, которые явля-

ются лишь оценками для теоретических коэффициентов регрессии.  

План эксперимента, позволяющий вычислить коэффициенты 

линейного уравнения регрессии, называют планом первого порядка. 

План второго порядка – это план эксперимента, позволяющий 

вычислить коэффициенты полного уравнения регрессии второй сте-

пени. 

Задачей планирования является выбор необходимых для экспе-

римента опытов, методов математической обработки их результатов 

и принятия решений. Частный случай этой задачи - планирование 

экстремального эксперимента. То есть эксперимента поставленного с 

целью поиска оптимальных условий функционирования объекта. Та-

ким образом, планирование экстремального эксперимента - это выбор 

количества и условий проведения опытов, минимально необходимых 

для отыскания оптимальных условий. При планировании экспери-

мента объект исследования должен обладать обязательными свой-

ствами: 

1. управляемым; 

2. результаты эксперимента должны быть воспроизводимыми. 

Эксперимент называется воспроизводимым, если при фиксиро-

ванных условиях опыта получается один и тот же выход в пределах 

заданной относительно небольшой ошибки эксперимента (2%-5%). 

Эксперимент проводят при выборе некоторых уровней для всех фак-

торов, затем он повторяется через неравные промежутки времени. И 

значения параметров оптимизации сравниваются. Разброс этих пара-

метров характеризует воспроизводимость результатов. Если он не 



11 

превышает заранее заданной величины, то объект удовлетворяет тре-

бованию воспроизводимости результатов. 

При планировании эксперимента активное вмешательство пред-

полагает процесс и возможность выбора в каждом опыте тех факто-

ров, которые представляют интерес. Экспериментальное исследова-

ние влияния входных параметров (факторов) на выходные может 

производиться методом пассивного или активного эксперимента. Ес-

ли эксперимент сводится к получению результатов наблюдения за 

поведение системы при случайных изменениях входных параметров, 

то он называется пассивным. Если же при проведении эксперимента 

входные параметры изменяются по заранее заданному плану, то та-

кой эксперимент называется активным. Объект, на котором возмо-

жен активный эксперимент, называется управляемым. На практике 

не существует абсолютно управляемых объектов. На реальный объ-

ект обычно действуют как управляемый, так и неуправляемый факто-

ры. Неуправляемые факторы действуют на воспроизводимость экспе-

римента. Если все факторы неуправляемы, возникает задача установ-

ления связи между параметром оптимизации и факторами по резуль-

татам наблюдений или по результатам пассивного эксперимента. 

Возможна также плохая воспроизводимость изменения факторов во 

времени. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое эксперимент? 

2. Что такое опыт? 

3. Что такое планирование эксперимента и какова его цель? 

4. Расскажите о кибернетической системе, которая носит назва-

ние «чѐрный ящик». 

5. Что такое фактор? 

6. Что такое функция отклика? 

7. Чем отличаются планы первого и второго порядка? 

8. Какой эксперимент называется воспроизводимым? 

9. Какой эксперимент называется управляемым? 

10. Какой эксперимент называется активным? 

11. Какой эксперимент называется пассивным? 
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Практическое занятие №2. Факторы оптимизации и  
методы планирования экспериментов 

Фактором называется измеряемая переменная величина, при-

нимающая в некоторый момент времени определенное значение. 

Факторы соответствуют способам воздействия на объект исследова-

ния. 

Так же, как и параметр оптимизации, каждый фактор имеет об-

ласть определения. Фактор считают заданным, если вместе с его 

названием указана область его определения. 

Под областью определения понимается совокупность всех зна-

чений, которые в принципе может принимать данный фактор. 

Совокупность значений фактора, которая используется в экспе-

рименте, является подмножеством из множества значений, образую-

щих область определения. Область определения может быть непре-

рывной и дискретной. Однако в основном, в задачах планирования 

эксперимента, используются дискретные области определения. Так, 

для факторов с непрерывной областью определения, таких, как тем-

пература, время, количество вещества и т.п., всегда выбираются дис-

кретные множества уровней. 

В практических задачах области определения факторов, как пра-

вило, ограничены. Ограничения могут носить принципиальный либо 

технический характер. 

Область значений факторов x, в которой находятся точки, отве-

чающие условиям проведения опытов используемого плана экспери-

мента, называется областью планирования. Чаще всего область пла-

нирования задаѐтся интервалами возможного изменения факторов xi-

min≤xi≤ximax, i=1, 2, …, n, и представляет собой гиперпараллелепипед. 

Точка плана – это упорядоченная совокупность численных зна-

чений факторов, соответствующая условиям проведения опыта; точка 

факторного пространства, в которой проводится эксперимент. Точке 

плана с номером i соответствует вектор xi=(x1i, …, xni)'. Общая сово-

купность таких векторов xi, i=1, …, N, образует план эксперимента, а 

совокупность различных векторов – спектр плана. 

Фиксированное значение фактора называют уровнем фактора. 

Обычно факторы рассматривают в стандартизованном или натураль-

ном масштабе изменения переменных. Переход к стандартизованно-

му масштабу может быть, например, осуществлѐн следующим обра-

зом: 
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,       (1) 

где xi – значение i-й переменной в натуральном масштабе измерения, 

i=1, 2, …,n. Как следует из формулы (1) в стандартизованном мас-

штабе факторы Zi принимают значения -1, 0,+1. 

Точку факторного пространства Z
0
, координаты которой выби-

раются с помощью соотношения xi=(ximin+ximax)/2 (середина интерва-

ла, среднее значение), i=1, 2, …,n, принято называть центром экспе-

римента. Еѐ можно рассматривать как исходную точку для построе-

ния плана эксперимента. Построение плана эксперимента сводится к 

выбору экспериментальных точек, симметричных относительного 

нулевого уровня. 

Координаты вектора z
0
=( )' задают так называемые ос-

новные (нулевые) уровни факторов.  

Величину , вычисляемую по формуле ,=(ximax-ximin)/2, , i=1, 

2, …,n, будем называть интервалом (шагом) варьирования (измене-

ния) фактора. Интервалом изменения факторов называется некоторое 

число (своѐ для каждого фактора), прибавление которого к основному 

уровню даѐт верхний, а вычитание – нижний уровень фактора. Дру-

гими словами, интервал изменения – это расстояние на координатной 

оси между основным и верхним (или нижним) уровнем. Для каче-

ственных факторов, имеющих два уровня, один уровень обозначается 

+I, а другой –I; порядок уровней не имеет значения (назад). 

Методы планирования экспериментов  

для линейных моделей 

Полиноминальные модели получили широкое распространение в 

практических исследованиях. Остановимся на наиболее часто ис-

пользующихся полиномах первой и второй степеней от независимых 

переменных для некоторых типов планирования. Соответствующие 

планы эксперимента принято в этом случае называть планами первого 

и второго порядков. 

Отметим, что для полиноминальных моделей первого порядка 

можно построить планы эксперимента, которые одновременно обла-

дают свойствами ортогональности и ротатабельности, для полиномов 

второго порядка найти такие планы не удаѐтся. В практических зада-

чах критерию ротатабельности отдают некоторое предпочтение. К 

важным свойствам ортогональности и ротатабельности можно доба-

вить ещѐ свойство композиционности планов.  
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Композиционные планы второго порядка получаются добавле-

нием некоторых точек к планам первого порядка. Такое свойство даѐт 

возможность в прикладных исследованиях сначала попытаться по-

строить модель первого порядка, а затем, если нужно, добавив 

наблюдения, перейти к модели второго порядка.  

Эффект фактора и эффекты взаимодействия 

При варьировании факторами на двух уровнях можно получить 

математическую модель объекта в виде полинома первого и неполно-

го высшего порядка. 

В зависимости от числа факторов в полином неполного высшего 

порядка кроме линейных членов входят выражения, характеризую-

щие эффекты взаимодействия. Например, для двух факторов может 

быть один двойной эффект b12x1x2 (см. таблицу 3). При трѐх факторах 

может быть три двойных и один тройной эффект b12x1x2, b13x1x3, 
b23x2x3, b123x1x2x3. 

Поясним понятия "эффект фактора" и "эффект взаимодействия". 

Вклад фактора в величину параметра оптимизации при переходе от 

нижнего к верхнему уровню называется эффектом фактора (иногда 

его называют линейным, основным или главным эффектом). Он чис-

ленно равен удвоенному коэффициенту полинома. Если эффект одно-

го фактора зависит от уровня, на котором находится другой фактор, 

то говорят, что имеет место эффект взаимодействия двух факторов 

(иногда говорят двойной или парный эффект взаимодействия (эффект 

взаимодействия первого порядка)). Также выясняется смысл тройно-

го эффекта взаимодействия (эффект взаимодействия второго порядка) 

и т.д. Численно эффект взаимодействия равен удвоенному соответ-

ствующему коэффициенту полинома. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое фактор? 

2. Что такое область определения фактора? 

3. Что такое область планирования? 

4. Как задается область планирования? 

5. Что такое точка плана? 

6. Что такое уровень фактора? 

7. По какой формуле осуществляют переход от натурального к 

стандартизованному масштабу изменения переменных? 

8. Как обозначаются и какие значения принимают факторы в 

стандартизованном масштабе? 

9. Что принято называть центром эксперимента? 
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10. К чему сводится построение плана эксперимента? 

11. Дайте определение интервала изменения факторов. 

12. Как вычисляют величину интервала варьирования (шага из-

менения) фактора? 

13. Как получают композиционные планы второго порядка? 

14. Что такое эффект фактора? 

15. Что такое эффект взаимодействия двух факторов? 

Практическое занятие №3.  
Полный факторный эксперимент 

Эксперимент, в котором реализуются все возможные сочетания 

уровней факторов, называется полным факторным экспериментом 

(ПФЭ). 

Общее число различных комбинаций уровней в ПФЭ для k фак-

торов можно вычислить как n=q1q2…qk , где qi– число уровней i-го 

фактора. 

Если имеется k факторов, каждый из которых может устанавли-

ваться на q уровнях, то для осуществления полного факторного экс-

перимента необходимо поставить n=q
k
 опытов. Дробным факторным 

экспериментом (ДФЭ) называется эксперимент, который не содержит 

всех различных опытов n=q
k
. План эксперимента называется сим-

метричным, если все факторы имеют одинаковое число уровней; 

равномерным, если уровни любого фактора встречаются в плане оди-

наковое для данного фактора число раз. 

Наибольшее распространение получили эксперименты, в кото-

рых факторы варьируются на двух уровнях, т.е. эксперименты типа 

2
k
. 

Планирование, проведение и обработка результатов ПФЭ состо-

ят из следующих обязательных этапов:  

1. кодирование факторов;  

2. составление плана матрицы эксперимента; 

3. реализация плана эксперимента; 

4. проверка воспроизводимости опытов; 

5. оценка значимости коэффициентов регрессии; 

6. проверка адекватности линейной модели. 

Кодирование факторов необходимо для перевода натуральных 

факторов в безразмерные величины, чтобы иметь возможность по-

строить стандартную ортогональную план-матрицу эксперимента. 
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После выбора факторов для каждого из них устанавливается ос-

новной уровень (т.е. исходное значение) и интервал варьирования 

(изменения). Прибавление интервала варьирования к основному 

уровню даѐт верхний, а вычитание – нижний уровень фактора. Удоб-

но, чтобы верхний уровень соответствовал +1, нижний -1, а основной 

0. Для этого факторы кодируют так, чтобы их подобные значения Zi 

были связаны с натуральными xi соотношением (1). На интервал ва-

рьирования накладываются определѐнные ограничения. Рекоменду-

ется выбирать интервал, не превышающий удвоенный средний квад-

ратичной ошибки в определении данного фактора. Для перевода 

натуральных переменных в кодовые Zi заполняют таблицу кодирова-

ния переменных на двух уровнях. Затем составляют план-матрицу 

эксперимента и приведѐнный план эксперимента. Проиллюстрируем 

это на простом примере. 

Пример. Исследовать процесс нагрева агрегата в зависимости от 

непрерывной работы. Цель исследования – определить зависимость 

износа деталей от скорости и конечной температуры нагрева. Темпе-

ратура изменяется от 250 до 450
0
С, скорость нагрева – от 2 до 10 

К/мин. 

Решение. Кодируем факторы, сводя результаты в табл. 3.1.  

Определяем нулевой уровень (середину интервала). 

для температуры: (250+450)/2=700/2=350;  

интервал изменения: (450-250)/2=100; 

для скорости: (2+10)/2=12/2=6. 

Таблица 3.1. Исходные значения факторов и  

интервалы варьирования 

Интервал варьирования  

и уровень факторов 

Температура x1,  
0
C 

Скорость нагрева x2, 

К/мин 

Нулевой уровеньZi0=0 350 6 

Интервал варьирования 

∆Xi 
50 2 

Нижний уровень Zi=-1 300 4 

Верхний уровень Zi=+1 400 8 

Другая форма таблицы исходных значений факторов и интерва-

лов варьирования – табл. 3.2. 

Таблица 3.2. Исходные значения факторов и  

интервалы варьирования 
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Фактор,  

xi 

Уровни факторов Интервал 

варьиро-

вания,  

∆xi 

Zi=-1 Zi=0 Zi=+1 

Температура x1, 
0
С 

300 350 400 50 

Скорость 

нагрева x2, 

К/мин 

4 6 8 2 

где Zi – нормированные значения xi. 

Составляем план-матрицу (табл. 3.3). Отметим, что в примере 

изменяются только два фактора x1 и x2, причѐм каждый – на двух 

уровнях +1, -1 (или +, -). 

Таблица 3.3. План-матрица эксперимента 

Номер опыта z1 z2 

1 -1 -1 

2 +1 -1 

3 -1 +1 

4 +1 +1 

Строки в таблице соответствуют различным опытам, а столбцы  

– значениям факторов. В первом опыте оба фактора находятся на 

нижнем уровне, во втором опыте фактор x1 на верхнем, а фактор x2 – 

на нижнем уровнях и т.д. Такие таблицы называют матрицами пла-

нирования эксперимента. 

Реализация плана эксперимента представлена в таблице 3.4. 

Таблица 3.4. Реализация плана эксперимента 

Номер 

опыта 
z1 z2 z1 z2   =( + )/2 

1 -1 -1 +1 27,0 28,0 27,5 

2 +1 -1 -1 15,9 17,1 16,5 

3 -1 +1 -1 22,1 22,9 22,5 

4 +1 +1 +1 13,4 13,6 13,5 

Приведѐнный план эксперимента представляет собой расширен-

ную матрицу, т.к. введѐн столбец z1 z2, позволяющий оценить коэф-

фициент регрессии при взаимодействии факторов. Здесь ,  – из-

нос деталей (см. пример). 

Последовательность расчѐта и статистического анализа  

при использовании ПФЭ 
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1. Выбор основного уровня и интервалов варьирования (изменения) 

факторов. Для этого составляют таблицу (см. таблицу 3.1). 

2. Кодирование переменных. 

3. Выбор плана.  

4. Построение матрицы плана эксперимента (см. таблицу 3.3). 

5. По выбранной матрице проводятся эксперименты на объекте. 

6. Построение матрицы реализации плана эксперимента (сбор всех 

данных в таблицу). 

7. Проверка однородности дисперсий.  

8. Получение коэффициентов модели. 

9. Проверка значимости коэффициентов. 

10. Проверка адекватности модели. Проверка осуществляется по кри-

терию Фишера. 

11. В случае неадекватности модели, возвращаются к пункту измене-

ния структуры модели. Структуру модели можно изменить путѐм 

ввода взаимодействия между факторами. Строим расширенную мат-

рицу эксперимента. 

12. Интерпретация полученной модели. Коэффициенты модели пока-

зывают количественную меру влияния факторов на выходную пере-

менную. Значит все факторы можно расположить в ряд предпочти-

тельности, что важно при управлении. Если уравнение применяется 

для дальнейших расчѐтов, то его преобразуют в раскодированные пе-

ременные. 

Контрольные вопросы 

1. Что называют полным факторным экспериментом? 

2. Что называют дробным факторным экспериментом? 

3. Из каких обязательных этапов состоят планирование, прове-

дение и обработка результатов ПФЭ? 

4. Для чего нужно кодирование факторов? 

5. Что происходит в случае неадекватности модели? 

6. Как происходит интерпретация полученной модели? 

Практическое занятие №4.  
Дробный факторный эксперимент 

С увеличением числа факторов количество опытов в полном 

факторном эксперименте резко возрастает. Так, при трѐх факторах 

следует поставить 2
3
=8 опытов, при пяти – 2

5
=32 опыта, а уже при 

восьми – 256 опытов. Разность между числом опытов и числом коэф-

фициентов во многих случаях оказывается очень велика, и возникает 
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естественное желание сократить число необходимых опытов. Заман-

чиво сократить их число за счѐт той информации, которая несуще-

ственна при построении линейных моделей.  

Итак, нам заранее известно, что объект описывается линейным 

уравнением (предполагается, что эффекты взаимодействия отсут-

ствуют) или нас интересуют только линейные члены. Возникает во-

прос: как построить ортогональный план, позволяющий определить 

коэффициенты линейного уравнения, который содержит меньше чис-

ло опытов, чем полный факторный эксперимент, т.е. целесообразно 

сократить число опытов за счѐт информации, которую несут эффекты 

взаимодействия факторов и которая для построения постулируемой 

линейной модели несущественна. 

Попробуем построить такие планы для случая k=3 и k=4. Рас-

смотрим снова ПФЭ 2
2
 (план этого эксперимента задан таблицей 4.1).  

Таблица 4.1 

Номер опы-

та 
z0 z1 z2 z1 z2=z3 y 

1 +1 -1 -1 +1 y1 

2 +1 +1 -1 -1 y2 

3 +1 -1 +1 -1 y3 

4 +1 +1 +1 +1 y4 

По нему можно построить модель y=b0+b1z1+a2z2+b12z1z2. Пусть 

имеется достаточная уверенность, что в выбранных интервалах варь-

ирования x1 и x2 значение b12 будет незначим. Тогда столбец z1z2 мож-

но использовать для нового фактора z3. Проведя такой эксперимент, 

сможем сделать оценку четырѐх коэффициентов, т.е. получить зави-

симость y=a0+a1z1+a2z2+a3z3. 

Рассмотрим теперь второй случай: k=4. План полного факторно-

го эксперимента состоит из 16 точек. Как и в предыдущем примере 

рассмотрим ПФЭ 2
3
 (k=3), представленный в табл. 4.2. 

Таблица 4.2 

Номер опыта z1 z2 z3 z1z2 z1z3 z2z3 z1z2z3 

1 +1 1 1 1 1 1 1 

2 +1 -1 1 -1 1 -1 -1 

3 -1 1 1 -1 -1 1 -1 

4 -1 -1 1 1 -1 -1 1 

5 +1 1 -1 1 -1 -1 -1 

6 +1 -1 -1 -1 -1 1 1 

7 -1 1 -1 -1 1 -1 1 
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8 -1 -1 -1 1 1 1 -1 

В связи с тем, что взаимодействия принимаются равными нулю, 

можно воспользоваться любым из столбцов, характеризующих эф-

фекты взаимодействия для четвѐртой переменной, например, столбец 

z1z2z3 (или - z1z2z3). Приняв для фактора z4 столбец z1z2z3 получим 

план, приведѐнный в табл. 4.3. 

Таблица 4.3 

Номер опыта z1 z2 z3 z4 

1 +1 1 1 1 

2 +1 -1 1 -1 

3 -1 1 1 -1 

4 -1 -1 1 1 

5 +1 1 -1 -1 

6 +1 -1 -1 1 

7 -1 1 -1 1 

8 -1 -1 -1 -1 

Рассмотренные планы содержат половину опытов ПФЭ и носят 

название полуреплики. 

Таким образом, из всего множества точек полного факторного 

плана может быть отобрана лишь некоторая часть, представляющая 

так называемый дробный факторный план и содержащая подходящее 

число опытов.  

Дробный факторный эксперимент составляет часть ПФЭ, кото-

рая называется дробной репликой. Используется ½ реплики (полуре-

плика), ¼ реплики, 1/8 реплики и т.д. Условное обозначение реплик и 

количество опытов приведены в таблице 8. 

Для построения дробного факторного плана типа 2
k-p

 из множе-

ства k факторов отбирают k-p основных, для которых строят полный 

факторный план с матрицей Xk-p. Этот план дополняют затем p столб-

цами (линейными эффектами), приравненных к эффектам взаимодей-

ствия. Каждый из этих столбцов получается как результат поэле-

ментного перемножения не менее двух и не более k-p определѐнных 

столбцов, соответствующих основным факторам. 

Перед постановкой эксперимента по дробным репликам необхо-

димо решить – каким взаимодействием можно пренебречь, и к како-

му это приведѐт риску. 

Таблица 4.4 
Число  

факторов, 
Дробная реплика Обозначение 

Количество опытов 

ДФЭ ПФЭ 
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3 ½ реплики от 2
3
 2

3-1
 4 8 

4 ½ реплики от 2
4
 2

4-1
 8 16 

4 1/4 реплики от 2
4
 2

4-2
 4 16 

5 ½ реплики от 2
5
 2

5-1
 16 32 

5 1/4 реплики от 2
5
 2

5-2
 8 32 

Для определения способа образования каждого из p столбцов 

дробного плана вводится понятие генерирующего соотношения (ге-

нератор плана) – произведение основных факторов, определяющих 

значение элементов каждого из дополнительных p столбцов матрицы 

плана и определяющие контрасты. В случае плана типа 2
k-p

 может 

иметься p генераторов. 

Целесообразно сократить число опытов за счѐт информации, ко-

торую несут эффекты взаимодействия факторов и которая для по-

строения постулируемой линейной модели несущественна. 

Рассмотренная матрица составляет полуреплику от 2
3
, т.е. полу-

реплику 2
3-1

. 

В рассмотренном случае ДФЭ типа 2
3-1

 могут быть два генери-

рующих соотношения z3=z1z2 и z3=-z1z2.  

Определяющий контраст получается умножением левой и пра-

вой частей генерирующих соотношений (ГС) на z3 (для нашего слу-

чая), т.е. 

=1=z1z2z3 и =-1=-z1z2z3. 

Таким образом, произведения столбцов матрицы равные +1 или 

-1 называются определяющими контрастами, которые помогают 

найти смешанные эффекты, не изучая матрицу планирования, и поз-

воляет установить разрешающую способность дробной реплики (см. 

далее). 

Дробные реплики, содержащие 2
k-p 

точек, называют регулярны-

ми. Существуют также нерегулярные дробные реплики, содержащие 

количество точек не равное 2
k-p

, например . 

При разработке технологических процессов дробные реплики 

очень широко используются на стадии крутого восхождения (при оп-

тимизации), а также при математическом описании локальной обла-

сти факторного пространства с узким интервалом изменения пере-

менных (функцию на данном интервале можно заменить полиномом 

первого порядка, т.е. график функции заменить отрезком прямой). 

Существую задачи, где из физических (экономических или других) 
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соображений ясно, что эффекты взаимодействия существовать не мо-

гут. Например, при взвешивании трѐх объектов, где можно не беспо-

коиться, что найденные величины являются совместными оценками 

для линейных эффектов и эффектов взаимодействия. 

Разрешающая способность ДФЭ 

Разрешающая способность ДФЭ задаѐтся системой смешивания 

данной реплики. Она будет (разрешающая способность) максималь-

ной, если линейные эффекты смешаны с эффектами взаимодействия 

наибольшего возможного порядка. 

Определяющий контраст позволяет определить систему смеши-

вания дробной реплики. Для того чтобы определить, какой эффект 

смешан с данным, нужно помножить обе части определяющего кон-

траста на столбец, соответствующий данному эффекту. 

Для этого нужно последовательно помножить независимые пе-

ременные на определяющий контраст.  

В рассмотренном случае ДФЭ типа 2
3-1

 могут быть два генери-

рующих соотношения z3=z1z2 и z3=-z1z2.  

Определяющий контраст получается умножением левой и пра-

вой частей генерирующих соотношений (ГС) на z3 (для нашего слу-

чая), т.е. 

=1=z1z2z3 и =-1=-z1z2z3. 

Для z1 имеем z1= = z2z3, 

для z2 имеем z2= = z1z3, 

для z3 имеем z3= = z1z2. 

Полученные соотношения указывают на равенство столбцов в 

матрице планирования, например, столбцы для z1 и z2z3 одинаковы. 

Поэтому коэффициент b1 будет оценивать сумму β1+β23. Это записы-

вается следующим образом: 

b1→β1+β23, b2→β2+β13, b3→β3+β12. 

ДФЭ, в котором основные эффекты смешаны с двойными эф-

фектами взаимодействия, носят название планов с разрешающей спо-

собностью III (по наибольшему числу факторов в определяющем 

контрасте). 

Чтобы получить высокую разрешающую способность реплик, 

нужно стремиться к такому их плану, чтобы линейные эффекты были 

смешаны с  взаимодействиями более высокого порядка, т.к. они чаще 

бывают равными нулю. 

Свойства полного и дробного факторных экспериментов 
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Полному и дробному факторным экспериментам присущи сле-

дующие свойства. 

1. Симметричность относительно центра эксперимента: 

, т.е. сумма элементов любого столбца матрицы пла-

нирования равна нулю. 

2. Нормировка: , т.е. сумма квадратов элементов любо-

го столбца рана числу опытов. 

3. Ортогональность: , т.е. сумма почленных произве-

дений любых столбцов равна нулю. 

4. Ротатабельность, т.е. способность математической модели, 

полученной в результате полного и дробного экспериментов, 

предсказывать значение параметра y с одинаковой точностью 

на равных расстояниях от центра эксперимента независимо от 

направления. 

Свойства 1, 2 следуют непосредственно из способов построения 

матриц планирования, в частности из того, что значения факторов в 

матрице равны только +1 и -1. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое дробный факторный эксперимент? 

2. Что такое полуреплика? 

3. Как происходит построение дробного факторного плана типа 2
k-p

? 

4. Что такое генератор плана? 

5. Перечислите свойства полного и дробного факторных экспери-

ментов. 

Практическое занятие №5. Матричное определение  
коэффициентов уравнения модели 

Рассмотрим уравнение y=b0+b1x1+…+bkxk.         (5.1) 

В матричной форме уравнение (1) можно записать в виде  

Y=XB,          (5.2) 

где X – матрица условий эксперимента: 

X= , k – число факторов; N – число опытов; B – век-

тор неизвестных коэффициентов регрессии: B
T
=(b0, b1, …, bk); Y – 

матрица результатов наблюдений: Y
T
=(y1, y2, …,yN). 

Умножим равенство (5.2) на транспонированную матрицу X
T
; 
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X
T
XB=X

T
Y, 

затем обратную (X
T
X)

-1
. Получили  

(X
T
X)

-1
(X

T
X)B=(X

T
X)

-1
(X

T
Y), (X

T
X)

-1
(X

T
X)=E, 

где E – единичная матрица. Следовательно,  

B=(X
T
X)

-1
(X

T
Y)          (5.3). 

и матрица коэффициентов регрессии найдена. 

Пример. Найти коэффициенты регрессии для ПФЭ с двумя фак-

торами.  

Решение. В этом случае линейная модель имеет вид 

y=b0+b1x1+b2x2, т.е. в матричной записи XA=Y, где  

X=  , B= ; Y= . 

Найдѐм матрицы X
T
 и X

T
X: 

X
T
= . 

X
T
X= = . 

Матрицы (X
T
X)

-1
 и X

T
Y имеют вид: 

(X
T
X)

-1
= , 

X
T
Y= = . 

По формуле = , 

откуда b0= , b1= , b2= . 

Ортогональность столбцов исходной матрицы планирования X 

приводит к получению диагональной обратной матрицы (X
T
X)

-1
 , диа-

гональные элементы которой определяют дисперсии коэффициентов 

регрессии: , причѐм последние оказываются одинаковыми: 

. 

Из равенства дисперсий следует свойство ротатабельности мат-

рицы полного и дробного факторных экспериментов. 

Если сравнимое количество выборочных дисперсий больше 

двух и одна выборочная дисперсия значительно превышает осталь-
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ные, то пользуются критерием Кохрена. Это критерий пригоден для 

случаев, когда во всех точках имеется одинаковое число повторных 

опытов. Критерий Кохрена – это отношение максимальной выбороч-

ной дисперсии к сумме всех выборочных дисперсий. Гипотеза об од-

нородности выборочных дисперсий подтверждается, если экспери-

ментальное значение критерия Кохрена не превышает табличного 

(теоретического) значения. 

Проведѐм проверку воспроизводимости параллельных опытов 

по критерию Кохрена 

,      (5.4) 

где =  – дисперсия, характеризующая рассеяние резуль-

татов опытов на u – м сочетании уровней факторов; p=1,2, …, m – 

число параллельных опытов;  – наибольшая из дисперсий в строчках 

плана; Gтеор  – табличное значение критерия Кохрена при 

0,05 уровне значимости; fn – число независимых оценок дисперсии 

(т.е. равно числу опытов n); fu=m-1 – число степеней свободы каждой 

оценки, где m – число параллельных опытов на каждом уровне. Сле-

довательно, с учѐтом параллельных опытов число всех эксперимен-

тов будет равно N=n×m. 

Процесс считается воспроизводимым, если выполняется нера-

венство (5.4). При этом дисперсия воспроизводимости (ошибка опы-

та) определяется по формуле 

. 

Если неравенство (5.4) не выполняется, то необходимо уточнить 

измерения в опыте с максимальной дисперсией.  

Решение проводилось с использованием MS Excel.  
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В случае воспроизводимости процесса рассчитывают коэффици-

енты регрессии: 

 
Первый вопрос, который нас интересует после вычисления ко-

эффициентов модели, это проверка еѐ пригодности. Такую проверку 

называют проверкой адекватности модели.  

С этой целью вычисляем остаточную сумму квадратов, делим еѐ 

на число степеней свободы f=n-k-1 и получаем остаточную диспер-

сию или дисперсию адекватности. 

, где  – величина, вычисленная (предсказанная) по уравнению 

регрессии, а yi – экспериментальные значения. 

Для проверки об адекватности модели используется F – крите-

рий Фишера, т.е. вычисляется отношение 

Fэкс=, 

и если рассчитанное значение Fэкс – критерия не превышает таблич-

ного, то, с соответствующей доверительной вероятностью модель 

можно считать адекватной.  

Fэкс=Fтеор(0.05; fадек; fu), где fадек=n-k-1; fu=m-1. 
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Оценка значимости коэффициентов производится с помощью 

критерия Стьюдента. Коэффициент считается значимым, если выпол-

няется неравенство 

t(0.05;fy) , где t(0.05;fy) – критерий Стьюдента, fy=n.  

Из таблицы находим t(0.05;fy)= t(0.05;4)=2.776. ,= . 

 
Критерий Кохрена для уровня значимости 0.05 

Gтеор : Gтеор(0,05; 4;1)=0,907; Gтеор(0,05; 8;1)=0,680. 

 

Практическое занятие №6. Выборочный метод 

Рассмотрим случайный эксперимент, связанный со случайной 

величиной X. Осуществив n независимых повторений этого экспери-

мента, мы получим последовательность n наблюдений данных значе-

ний величины X, которые обозначим ,1x ,2x …, nx . Эту совокупность 

значений называют выборкой, число ее элементов – объемом выбор-

ки, а числа ix - выборочными значениями. 
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Всю совокупность значений, которые может принять случайная 

величина X, принято называть генеральной совокупностью. Обозна-

чим ее G . Следует уточнить, что распределение значений, составля-

ющих G , совпадает с распределением случайной величины X, так что 

среди этих значений могут быть совпадающие. Чаще всего генераль-

ная совокупность бесконечна, выборка есть конечная ее часть, до-

ступная исследователю. Главное требование здесь – независимость 

элементов выборки, что равносильно требованию случайности извле-

чения ее элементов из N . 

Для анализа и последующей обработки экспериментальных дан-

ных составляются вариационные ряды – последовательности наблю-

даемых значений, записанных в возрастающем порядке. Наблюдае-

мые значения случайной величины X называются вариантами. 

Обозначим: ix  – варианты, in  – соответствующие им часто-

ты, nnw ii  – относительные частоты. 

На практике большие выборки из непрерывных распределений 

подвергаются группировке. Перечень вариант и соответствующих им 

частот (или относительных частот) называют статистическим распре-

делением выборки. 

Совокупность групп, на которые разбиваются результаты 

наблюдений, и соответствующих им частот, называется статистиче-

ской совокупностью. 

Статистическая совокупность для выборки строится следующим 

образом: 

1) отыскиваются minx  и maxx (минимальная и максимальная вариан-

ты); 

2) находится minmax xx  – размах изменчивости выборки; 

3) промежуток maxmin : xx  разбивается на l  интервалов. Число ин-

тервалов выбирают таким образом, чтобы шаг 
l

xx
h minmax

l

x  был це-

лым числом. 

(В случае необходимости можно заменить minx  на меньшее чис-

ло, а maxx на большее.) 

Число частичных интервалов рекомендуется определить по 

формуле nl lg2,31 . 

4) для каждого частичного интервала находится in  

( i =1,2,.. l ) – число вариант, попавших в i -й интервал; 

5) составляется таблица: 
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10 ; xx  ];] 21 xx  ... ];] 1 ii xx  ... ]] 1 ll x;x  

1n  2n  ... in  ... ln  

 

Для наглядности строят график статистического распределения -

гистограмму. 

Гистограммой частот (относительных частот) называют ступен-

чатую фигуру, состоящую из прямоугольников, основаниями кото-

рых служат частичные интервалы длиною h , а высоты равны отноше-

нию hni  (плотность частоты) или hwi  (плотность относительной ча-

стоты). 

Для построения гистограммы частот на оси абсцисс откладыва-

ют частичные интервалы, а над ними проводят отрезки, параллельные 

оси абсцисс на расстоянии hni  или 
hn

n
f i

i  

f 

 

 

 

 

 

 
0x  1x  2x  1ix ix  1lx lx  x 

 

Гистограмма является первым приближением плотности рас-

пределения xf  количественного признака X генеральной совокупно-

сти. 

Примечание 1. Если шаг вариации h  приходится округлять, то 

начальное значение признака ixx min0  и, возможно, число интервалов 

l  необходимо изменить. Причем, при округлении h  в меньшую сто-

рону, число интервалов l  увеличивают так, чтобы получаемый размах 

вариации lh  был не менее истинного, то есть xlh . Тогда начальное 

значение признака уменьшают на )(21 xlh . При округлении h  в боль-

шую сторону l  уменьшают так, чтобы оставалось xlh , а 0x  умень-

шают на )(21 xlh . 

Примечание 2. Дискретный вариационный ряд получается из 

интервального, если за новые значения признака X взять середины 

интервалов. 

Примечание 3. Среднее выборочное, выборочная дисперсия, эм-

пирические начальные и центральные моменты являются точечными 
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оценками числовых характеристик или параметров закона распреде-

ления генеральной совокупности. 

Пример. Пусть дана выборка значений признака X  объемом 

n=20 

№ п/п X, см № п/п X, см 

1 

2 

3 

5,15 

5,73 

6,92 

11 

12 

13 

10,05 

10,18 

10,18 

4 

5 

6 

8,00 

8,71 

8,92 

14 

15 

16 

10,18 

12,05 

12,54 

7 

8 

9 

10 

9,35 

9,60 

10,00 

10,00 

17 

18 

19 

20 

13,00 

14,06 

15,01 

15,05 

 

a) Число интервалов 516,4120lg2,31k . 

Размах вариации 9,915,505,15minmax xxx . Тогда длина ча-

стичного интервала 98,1
5

9,9

l

x
h  см. Округлим шаг до 2 см. Так 

как xlh , то 5k  оставляем, а min
1
0 xx  уменьшим на величину 

05,0
2

9,925

2

xlh
. Следовательно, 1,505,015,51

0x . 

Так как выборочные данные упорядочены по возрастанию при-

знака, то границы интервалов можно отчеркнуть прямо в таблице 

данных. 

Подсчитывая количество значений признака, попавших в каж-

дый интервал, получим интервальный вариационный ряд: 
Х: Интервал [5,1;7,1] ]7,1;9,1] ]9,1;11,1] ]11,1;13,1] ]13,1;15,1] 

 in  3 3 7 4 3 

Приписывая частоты in  серединам интервалов, получим выбор-

ку в виде дискретного вариационного ряда: 

Х: ix  6.1 8.1 10.1 12.1 14.1 

 in  3 3 7 4 3 

б) Для построения гистограммы составим таблицу плотностей 

относительных частот 
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40220

iii
i

nn

hn

n
f  

] i1i x;x ] [5,1;7,1] ]7,1;9,1] ]9,1;11,1] ]11,1;13,1] ]13,1;15,1] 

if  0,075 0,075 0,175 0,1 0,075 

Строим гистограмму: 

 f 
 0.2 

 
 0.1  

 

5.1 7.1 9.1    11.1   13.1    15.1         x 

Отметим, что гистограмма напоминает по форме нормальную 

кривую. 

Контрольные вопросы 

1. Что называют выборкой? 

2. Что называют объемом выборки? 

3. Что называют генеральной совокупностью? 

4. Что такое вариационные ряды? 

5. Что называют статистическим распределением выборки? 

6. Что такое размах изменчивости выборки? 

7. Что такое гистограмма частот и как она строится? 
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