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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сельскохозяйственная отрасль в условиях современного развития; - 

нарастание объема технической и научной информации, постоянного 

совершенствования технологических процессов и методов ведения с/х 

производства, требует серьезной подготовки высококвалифицированных 

специалистов; прошедших необходимую, профессиональную, теоретическую и 

практическую подготовку, обеспечивающую их способность к плодотворной 

самостоятельной работе. 

Причем важнейшими задачами для студентов работающих над 

магистерскими диссертациями является приобретение практических навыков в 

работе с научной и технической информации. 

Разработка методических указаний по дисциплине «Теория инженерного 

эксперимента» главной целью ставит перед собой теоретическую и 

практическую подготовку студентов к научно-исследовательской работе. 

В данных методических указаниях изложены рекомендации по оценке 

погрешности прямых и косвенных измерений, даны примеры решений 

подобного типа задач, кроме того, освещены вопросы, связанные с 

планированием экспериментов и обработке статистических данных. 
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1 СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

1.1 Общие сведения о статистической обработке результатов измерений 

 

Обычно процесс измерения представляет собой сравнение измеряемого 

объекта (величины) с эталоном, который представляет собой другую величину 

(такой же размерности), принятую за единицу измерения. Возможность 

осуществлять сравнение непосредственным наложением эталона с 

исследуемым объектом представляется редко, поэтому, как правило, 

применяется какой-либо измерительный прибор. Абсолютно точным результат 

измерения физической величины получен быть не может, поскольку такой 

способ дает лишь приближенное значение, имеющее некоторую погрешность. 

Погрешность измерения - это разность между истинным значением 

измеряемой величины X и результатом измерения xi. 

 

Δx = X - xi                                                 (1.1) 
 

Абсолютная точность - понятие идеальное, однако, на 

функционирование реальных технических изделий влияет большое число 

различных факторов, поэтому искомым обычно является не абсолютно точное 

значение, а диапазон применения значений измеряемой величины. 

Следовательно, инженерные науки пользуются только лишь приближенными 

результатами измерений, при этом обязательно должна учитываться величина 

их погрешности. 

Приведенное выражение (1.1) для расчета погрешности использовать 

невозможно, ввиду того, что сама измеряемая величина Х неизвестна. 

Погрешность результата зависит от условий проведения измерений и 

применяемого измерительного прибора. 

Все разнообразие измерений можно разделить на прямые и косвенные. 

Прямые измерения осуществляются с применением измерительных приборов 

имеющих проградуированную в соответствующих единицах шкалу, путем 

сравнения измеряемой величины с единицей измерений шкалы 

соответствующего прибора. Значение физической величины определяется по 
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шкале прибора. Косвенное измерение – получение результата на основании 

известной зависимости между искомым значением величины и величинами 

полученными в результате прямых измерений.  

 

1.2 Обработка результатов при прямых измерениях 

 

Погрешности прямых измерений можно разделить на: 

систематические, случайные и промахи. 

Систематические погрешности возникают при наличии изменяющихся 

факторов по определенному закону, либо действующих одинаковым образом 

при многократных измерениях. 

Систематические погрешности могут возникать из-за неверно 

выбранного метода измерения, нарушения правил пользования 

измерительными приборами и т.д. Систематические погрешности возникают 

также при округлении физических и математических констант (гравитационная 

постоянная, число π, элементарный заряд и т.д.). Обычно источники 

систематических погрешностей подробно анализируются, выявляются и, по 

возможности устраняются причины их возникновения. В отдельных случаях 

систематические погрешности учитываются в виде поправок. 

Характерной чертой систематических погрешностей является 

возможность их предварительного расчета или полного исключения путем 

совершенствования экспериментальной методики. 

Случайные погрешности. Многократно измеряя физическую величину 

Х, можно получить несовпадающие результаты: x1, x2, …, xi, …, xn, где n – 

число измерений. Разница между числами xi может достигать значительных 

отклонений, даже притом, что измерения проводились одним и тем же 

методом, одним и тем же исследователем, в одинаковых условиях, и теми же 

средствами измерения. В этом случае характер погрешности остается 

неизвестным, а, следовательно, неизвестной остается и сама измеряемая 

величина. Расчет случайных погрешностей основывается на математической 
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статистике и теории вероятностей. Отклонения при измерениях, вызванные 

трудноучитываемыми или неизвестными факторами, считаются случайной 

величиной. При таком допущении полученный результат измерений также 

будет считаться случайной величиной. 

В математической статистике, прежде всего, доказывается, что при 

устранении систематических погрешностей (или их отсутствии), наилучшим 

приближением искомой величины Х является среднее статистическое 

значение результатов измерений: 
   ̅    ∑                                                                    

    

 

Любое конечное число измерений n не может гарантировать того, что  

величина  ̅, полученная по формуле (1.2), в точности будет равна искомой 

величине Х.  

Несмотря на то, что в каждой конкретной серии измерений можно 

получить n определенных чисел хi (i = 1, ... n), сами результаты измерений 

остаются случайными, т.к. при повторении любой серии из n измерений 

получаются уже другие значения  хi (i = 1, ... n). Очевидно, что при определении 

среднего статистического  ̅, по формуле (1.2), имеется зависимость от всех 

значений хi, а поэтому  ̅ также является случайной величиной. 

Теория математической статистики утверждает, что при увеличении 

числа измерений (n→∞), среднее статистическое  ̅ приближается к искомой 

величине Х, т.е. Х -  ̅ → 0. 

Величина, характеризующая разброс отдельных результатов измерений 

относительно истинного значения называется дисперсией измеряемой величины 

Х и определяется как среднее значение квадратов отклонений отдельных его 

значений от среднего статистического:                            

 

    (1.3) 
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Использование этой величины затруднено, так как она имеет 

размерность квадрата измеряемой величины, в связи с чем, не может быть 

сопоставлена с ней напрямую. 

Среднее квадратическое отклонение (СКО) – корень квадратный из 

дисперсии.    √                                                                              
 

Дисперсия и СКО измеряемой величины, обычно, определяются рядом 

объективных и субъективных факторов, таких как: класс точности 

применяемых приборов, условий проведения измерений, опыт 

экспериментатора и др. Среднее статистическое измеряемой величины, ее 

разброс, также может характеризоваться дисперсией и СКО, потому что по 

своей природе является случайной величиной. 

Согласно математической статистике, среднее квадратическое 

отклонение значения среднего арифметического составляет: 

 

 (1.5) 

 

Эту величину иногда называют среднеквадратичным отклонением 

среднего значения. 

Используя значение СКО для отдельного измерения и среднего 

статического, получим:   ̅    √                                                               
 

Данная формула является математическим выражением закона 

увеличения точности с ростом количества измерений.   ̅ является средней мерой отклонения среднего статистического  ̅ от 

истинного значения Х. Вместе с тем, результат измерений, представленный в 

виде     ̅    ̅ будет неточным, так как при повторении серии из n измерений 

будут получены новые значения среднего статистического  ̅, которые попадут 
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как внутрь интервала  ̅    ̅ ;  ̅    ̅ , так и за его пределы. Более тщательные 

исследования показали, что за пределы среднего статистического выпадают 

около одной трети значений, что является естественным, так как величина   ̅ 
является показателем средней, а не максимальной погрешности. 

Как правило, величину   ̅ называют среднеквадратичной погрешностью 

приближенного равенства X   ̅. В теории допускается неограниченно большая 

величина максимальной погрешности. Однако, следует иметь ввиду, что очень 

большие погрешности не встречаются в измерениях и являются практически 

невероятными. 

В соответствии с математической статистикой, корректное 

представление результатов измерений изначально задается его надежностью 

(доверительной вероятностью α). Доверительная вероятность α принимается 

такой величины, чтобы дополнительная вероятность (1-α) была столь 

ничтожна, чтобы могла исключить такое событие при  однократном испытании. 

Обычно величина доверительной вероятности выбирается близкой к единице 

(0,9; 0,95; 0,99). 

Случайные погрешности, как правило, представляются в виде 

доверительного интервала, длина которого определяется величиной 

доверительной вероятности. Для измеряемой величины Х, в качестве центра 

доверительного интервала берется ее среднее статистическое  ̅. Границы 

данного доверительного интервала определяются произведением 

среднеквадратичного отклонения и безразмерного коэффициента Стьюдента     . 

Величина коэффициента Стьюдента имеет зависимость от ранее 

определенной доверительной вероятности α и целочисленного параметра n, 

называемого числом степеней свободы. При определении доверительного 

интервала для измеряемой величины Х, число степеней свободы принимается 

на единицу меньше количества измерений n, выполненных в одинаковых 

условиях. В приложении 1, представлены численные значения коэффициентов 

Стьюдента для нескольких различных доверительных вероятностей. 
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Результат измерения физической величины Х можно представить в виде: 

    ̅      ̅          ̅                                  (1.7) 

 

Выражение (1.7) характеризует следующее: измеряемая величина Х с 

вероятностью α расположена внутри интервала ( ̅          ̅ ,  ̅          ̅), 
т.е. обозначенный интервал, перекрывает значение неизвестной величины Х с 

вероятностью α. 

Значение ΔХ, представленное выражением (1.7), называют абсолютной 

погрешностью измеряемой величины Х. Причем абсолютная погрешность ΔХ 

выражается в тех же единицах измерения, что и сама измеряемая величина Х. 

Отношение абсолютной погрешности ΔХ к истинному значению 

измеряемой величины Х называется относительной погрешностью εх. В связи с 

тем, что истинное значение Х неизвестно, для наилучшей оценки 

относительной погрешности εх берется отношение ΔХ к среднестатистическому 

значению  ̅. 
       ̅                                                (1.8) 

 

Зная, что относительная погрешность εх является величиной 

безразмерной, еѐ можно выразить в процентах, преобразовав формулу (1.8) 

следующим образом: 
       ̅                                               (1.9) 

 

Учет приборной погрешности. Иногда создается ситуация, когда при 

проведении экспериментальных измерений, все значения хi совпадают друг с 

другом. В этом случае, согласно выражению (1.7) случайная погрешность ΔХсл 

оказывается равна нулю. Однако считать, что получено абсолютно точное 

значение измеряемой величины Х нельзя, так как кроме случайной 

погрешности ΔХсл на результат измерения может повлиять погрешность, 

вносимая прибором – приборная погрешность. Существует закономерность, 
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что чем выше точность прибора, тем будет меньше приборная погрешность. 

Величина приборной погрешности складывается из разнообразных случайных 

процессов, происходящих внутри измерительного прибора (ΔХпр), а величина 

ΔХсл складывается из случайных процессов, происходящих вне его. 

Приборную погрешность ΔХпр можно рассматривать, как оценку 

средней погрешности с высоким уровнем доверия (около единицы), 

определенную по результатам большого количества измерений при испытании 

прибора. Очевидно, что случайная и приборная погрешности не зависят друг от 

друга. 

Согласно математической статистике, общую погрешность результата 

измерений можно представить в следующем виде: 

               √        (    )                                    (1.10) 

 

где                                                                            

                                                                                                               (1.11) 

 

ΔХпр - приборная погрешность, соответствующая выбранной 

доверительной вероятностью α.      - коэффициент Стьюдента для заданной доверительной вероятности 

α и бесконечного числа степеней свободы, т.е. для числа измерений n →∞ 

(приложение 1). 

В связи с этим, результат измерения величины Х можно представить в 

виде: 

 

 (1.12) 

 

В решении практических задач ΔХсл и ΔХпр могут значительно 

отличаться друг от друга. В таких случаях, для предварительных расчетов и 

оценок, наименьшей величиной можно пренебречь. Формулу (1.12) следует 

использовать при окончательных расчетах погрешности. 
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Измерительные приборы, имеют приборную погрешность в 

соответствии с их классом точности К, который характеризует приборную 

погрешность выраженную в процентах от максимально допустимых 

показаний прибора по установленной шкале измерения, т.е.:  

                                                             (1.13) 

 

где  Хmax – максимально возможное значение измеряемой величины по 

выбранной шкале. 

Из (1.13) получаем:                                                    (1.14)                 

 

Класс точности приводится или в паспорте, или на самом приборе. 

Величину класса точности помещают обычно в кружок. Электроизмерительные 

приборы имеют восемь классов точности: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. 

Первые четыре класса присваиваются высокоточным (прецизионными), а 

остальные техническим приборам. Считается, что величина δ имеет постоянное 

значение по всей шкале прибора. Некоторые приборы имеют установленную 

приборную погрешность. В том случае, когда не установлен класс точности 

прибора и нет сведений о приборной погрешности, то δ принимают равной цене 

наименования деления шкалы.  

Анализ промахов. Отдельным видом погрешностей являются грубые 

ошибки (промахи), под которыми подразумеваются результаты с 

выпадающими из общего ряда (аномальными) числовыми значениями. 

Промахи возникают в результате ряда объективных или зачастую 

субъективных причин, например: сбой в работе измерительной аппаратуры, 

ошибка экспериментатора и др. Промахи должны исключаться из серии 

полученных результатов измерений. Для оценки, позволяющей отличить 

промах от результата с допустимой (может быть и большой по величине) 



- 13 - 
 

случайной погрешностью, служит определенная математическая процедура, 

исключающая субъективный подход к определению промаха. 

Проводя анализ промахов считают, что случайные погрешности имеют 

нормальное распределение вероятностей. При этом к результатам измерений 

можно применить правило трех сигм – не менее чем с 99,7% достоверностью 

значения нормально распределенной случайной величины находятся в 

интервале [ ̅     ,  ̅    ]. 

В курсах теории вероятностей и математической статистики приводятся 

доказательства справедливости нижеизложенной процедуры поиска промахов. 

Процедура анализов аномальных результатов, основанных на этом правиле, 

проводится в несколько этапом: 

1. Из серии измерений х1, ..., хn предварительно исключается 

«подозрительный» результат, который резко отличается от всех остальных, 

например хк. 

2. Определяем среднее статистическое значение оставшихся результатов 

измерений хi (i ≠ k) по формуле (2.1): 

 

 (1.15) 

 

3. Используя формулу (1.16) определяем величину     без 

«подозрительного» результата измерения хк: 

              

(1.16) 

 

4. Проверяем условие: 

                                                | ̅     |                                            (1.17) 
 

При выполнении условие (1.17), «подозрительный» результат хк 

необходимо считать промахом и исключить из совокупности результатов 

измерений. В случае невыполнения условия (1.17) отклонение результата хк 

считается допустимым и не исключается из серии результатов измерений. 
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1.3 Обработка результатов косвенных измерений 

 

Иногда возникают ситуации, когда не представляется возможным 

напрямую исследовать физическую величину. К примеру, необходимо 

исследовать значение некой физической величины Z и это невозможно сделать 

прямыми методами. Теоретическая наука функционально связывает величину Z 

с несколькими другими физическими величинами А, В, С..., значения которых 

могут быть измерены непосредственно прямыми методами или уже известны.  

То есть, исследуемая величина Z представляется в виде однозначной 

зависимости от величин А, В, С ...:                                                          (1.18)            

 

при этом явный вид функции f известен экспериментатору. 

При проведении эксперимента численные значения величин А, В, С ... 

многократно измеряются в одинаковых условиях, затем, в соответствии с 

рассмотренной ранее методики, для каждой из них вычисляются средние 

статистические   ̅  ̅,  ̅... по формуле (1.2), после чего, подставляются в 

функцию (1.18) вместо соответствующих величин А, В, С... . 

Полученное значение:  ̅     ̅  ̅  ̅                                           (1.19) 

 

и будет искомым значением измеряемой величины Z. При этом, согласно 

математической статистике, достигается наилучшее приближение к истинному 

значению искомой величины Z. 

По окончанию вычисления приближенного значения искомой величины 

Z, проводится оценка погрешности полученного приближения при выбранной 

доверительной вероятности α. 

Математическая статистика доказывает, что если измерения А, В, С ... 

проводятся независимо, то абсолютная погрешность ΔZ искомой величины Z, 

заданной при помощи функции (1.18), может быть представлена в следующем 

виде                                                                                                                (1.20) 
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По формуле (1.20) величины                           представляет собой частные 

производные функции (1.18) по переменным А, В, С... соответственно. 

Выражения для производных определяются аналитическим 

дифференцированием заданной функции (1.18). Нижние индексы у 

производных А =  ̅, В =  ̅ ... говорят о том, что численные значения 

производных рассчитываются после замены аргументов А, В, С ... на ранее 

полученные их средние статистические значения. Величины ΔА, ΔВ, ΔС... в 

выражении (1.20) – это абсолютные погрешности А, В, С... соответственно, 

каждая из которых рассчитывается по рассматриваемой методике с учетом 

случайной и приборной составляющих. 

Рассчитывая абсолютные погрешности величин А, В, С... необходимо 

заранее задать доверительную вероятность α. Исходя из условий эксперимента, 

количество измерений nА, nB, nC, ... в идентичных условиях для разных величин 

А, В, С ..., могут быть неодинаковыми. 

В ходе вычисления средних величин А, В, С... и погрешностей ΔА, ΔВ, 

ΔС... при необходимости проводится анализ и удаление промахов из серий 

проведенных измерений. 

Абсолютная погрешность ΔZ, полученная по формуле (1.20), 

представляет собой полуширину доверительного интервала для искомой 

величины Z при заранее принятой доверительной вероятности α. Для косвенно 

измеряемой величины Z окончательный результат можно записать в виде: 
    ̅                                                      (1.21) 
 

где  ̅ дает выражением (1.19), а ΔZ определяется согласно (1.20). 

Окончательно доверительный интервал для величины Z можно записать 

как ( ̅       ̅    ). 

Неравноточные измерения. В рассмотренных выше методиках 

обработки результатов измерений присутствовало условие, при котором 

измерения величины Х выполнялись одним и тем же методом и одним и тем же 
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экспериментатором с использованием одних и тех же измерительных приборов, 

то есть в идентичных условиях. Это значит, что все выполненные измерения 

проведены с одинаковой точностью и являются равноточными. 

Математическая статистика, со своей точки зрения, технический термин 

«равноточность» приводит к тому, что распределение вероятностей всех 

результатов измерения xi характеризуется одним и тем же среднеквадратичным 

отклонением. 

Вместе с тем, зачастую возникает ситуация, когда создавшиеся условия 

проведения эксперимента не позволяют провести все необходимые измерения 

xi в идентичных условиях, в связи с этим проводимые измерения называются 

неравноточными. 

При возникновении подобных ситуаций все эксперименты разбиваются 

на группы, в каждой из которых условия являются равноточными. Такие 

группы измерений, при которых условия являются равноточными можно 

условно называть методом. 

К примеру, исследуемая величина Х измерялась m различными 

методами, каждым из которых было проведено nk измерений, где k = 1, 2, ... m, 

и получено m групп результатов из nk знаний соответственно. Можно 

вычислить для каждой группы результатов средние статистические значения   ̅,   ̅, ...,   ̅̅ ̅̅ , а также абсолютные погрешности Δх1, Δх2, ..., Δхm при доверительной 

вероятности α по вышеизложенной методике. 

Все результаты измерений можно записать в следующей форме: 
 

 

 

 

                                       (1.22) 

 

где каждая строка соответствует определенному методу. 

Очевидно, что сумма всех чисел nk (k = 1, 2, ... m) равна количеству всех 

проведенных измерений n. 

Однако, было бы ошибкой, вычислять для получения окончательного 

результата и погрешности средние арифметические от величин   ̅,   ̅, ...,   ̅̅ ̅̅  и 
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Δх1, Δх2, ..., Δхm, поскольку при таком усреднении в полученное значение 

искомой величины Х одинаковый вклад дают и более грубые, и более точные 

методы, кроме того, в оценку результирующей погрешности ΔХ основной вес 

дают грубые методы, так как имеют большие значения собственных 

погрешностей ΔХk. 

Наиболее рациональным способом является использование 

статистического веса, при котором для каждого метода и каждой строки 

результатов измерений матрицы (1.22) задается некоторый параметр wk (k = 1, 

2... m) и по формуле (1.23) с помощью статистических весов wk проводится 

расчет окончательного результата: 

 

 

 (1.23) 

 

 

Как правило, величина статистического веса wk принимается обратно 

пропорциональной квадрату абсолютной погрешности данного метода: 

 

 (1.24) 

 

 

Формулы (1.23) и (1.24) позволяют выразить приближенное значение 

исследуемой величины Х через результаты обработки отдельных групп 

измерений, т.е. через значения   ̅,   ̅, ...,   ̅̅ ̅̅  и Δх1, Δх2, ..., Δхm. 

 

 (1.25) 

 
 

По аналогичной формуле, которая после сокращения имеет вид (1.26) 

вычисляется квадрат общей абсолютной погрешности (ΔХ)2: 

 

 (1.26) 
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Для построения доверительного интервала для искомой величины Х,  

соответствующего выбранной доверительной вероятности α, необходимо 

вычислять все абсолютные погрешности Δхk (k = 1, 2... m) для одной и той же 

вероятности α. Определенная, таким образом, по формуле (1.26) абсолютная 

погрешность ΔХ, будет являться полушириной доверительного интервала для 

величины Х при заданной надежности α. (назад) 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ №1 

«Обработка экспериментальных данных при технических прямых и 

косвенных измерениях» 

 

Задача 1.1 При измерении величины напряжения на выводах 

аппаратуры управления, был получен следующий ряд значений: 9,2813 мВ, 

9,1012 мВ, 8,7423 мВ, 8,6643 мВ, 9,0434 мВ, 8,8810 мВ. 

Необходимо определить среднее значение и абсолютную и 

относительную погрешности величины напряжения при доверительной 

вероятности α = 0,95. 

Решение: 

1. Среднее значение определяем по зависимости (1.2), мВ: 
 

                                                                                                      мВ 
 

 

Округление до четвертого знака после запятой произведено, так как 

точность среднего значения не может быть выше точности результатов 

исходных измерений. 

2. Среднее квадратичное отклонение полученного результата 

определяем по формуле (1.5): 

 

 

Для расчета абсолютной погрешности воспользуемся формулой (1.7). 

Входящий в формулу коэффициент Стьюдента        выбираем из таблицы 
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распределения (приложение 1) по доверительной вероятности 0,95 и числу 

степеней свободы n – 1 = 5,         = 2,571. 

Определяем абсолютную погрешность: 
 

ΔU = 0,0950∙2,571 = 0,2443 мВ 

Округляем результат до второй значащей цифры абсолютной 

погрешности: 

                                           U = 8,95 ± 0,24 мА 

Величину относительной погрешности определяем по формуле (1.9):                      

Таким образом, можно сказать, что измеренная величина напряжения 

будет равна (8,95±2,7%) мВ. 

Задание для самостоятельного решения. 

В результате измерения величины сопротивлений на участках цепи, был 

получен ряд значений, представленный в таблице ниже. Необходимо 

определить среднее значение, абсолютную и относительную погрешности и 

доверительный интервал при доверительной вероятности α = 0,95. 

Таблица 1.1 – Варианты заданий 

Вариант х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
25,987 26,877 24,958 25,651 24,981 28,164 27,561 26,389 27,981 28,156 
121,12 120,89 121,15 119,56 122,16 124,96 121,18 123,48   
0,0378 0,0313 0,0289 0,0358 0,0387 0,0398     

2 
38,121 39,231 36,484 37,638 36,302 39,265 37,685 38,043 39,864 40,371 
153,14 153,05 154,04 151,68 154,13 156,78 153,91 155,16   
0,0743 0,068 0,0658 0,0729 0,076 0,0773     

3 
50,255 51,585 48,013 49,625 47,623 50,366 47,809 49,691 51,739 52,371 
185,16 185,21 186,93 183,82 186,15 188,67 186,64 186,84 185,73  
0,1108 0,1047 0,1027 0,1134 0,1133 0,1148 0,1149    

4 
61,781 63,572 59,536 61,612 59,977 61,892 57,933 61,342 63,618 62,371 
217,89 216,89 219,82 215,92 218,07 220,42 219,37 218,52   
0,1473 0,1421 0,1402 0,1471 0,1506 0,1523     

5 
73,307 75,559 71,062 73,599 72,331 73,418 68,057 72,993 75,497 72,250 
250,62 248,57 252,71 248,04 250,04 252,24 252,13 250,21   
0,1838 0,1793 0,1777 0,1842 0,1879 0,1898     

6 
84,833 87,546 82,588 85,586 84,685 84,944 78,181 84,644 87,376 84,129 
283,35 280,25 285,67 280,16 282,01 284,06 284,83 281,88   
0,2203 0,2166 0,2152 0,2213 0,2252 0,2273     

7 
96,359 99,533 94,114 97,573 97,039 96,472 88,305 96,295 99,255 96,008 
316,08 311,93 318,49 312,28 313,98 315,88 317,47 313,56   
0,2568 0,2539 0,2527 0,2584 0,2625 0,2648     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 
107,885 111,521 105,646 109,569 109,393 107,996 98,429 107,946 111,134 107,887 
348,81 343,61 351,38 344,47 345,95 347,74 350,29 345,24   
0,2933 0,2912 0,2902 0,2955 0,2998 0,3023     

9 
119,411 123,507 117,166 121,547 121,747 119,522 108,553 119,597 123,013 119,766 
381,54 375,29 384,27 376,52 377,92 379,52 383,02 376,92   
0,3298 0,3285 0,3277 0,3326 0,3371 0,3398     

10 
130,937 135,494 128,692 133,534 134,101 131,048 118,677 131,248 134,892 131,645 
414,27 406,97 417,16 408,64 409,89 411,34 415,75 408,69   
0,3663 0,3658 0,3652 0,3697 0,3744 0,3773     

11 
142,463 147,481 140,218 145,521 146,455 142,574 128,801 142,899 146,771 143,524 
447,35 438,65 450,05 440,76 441,86 443,16 448,49 440,23   
0,4028 0,4031 0,4027 0,4068 0,4117 0,4148     

12 
153,983 159,468 151,744 157,508 158,809 154,139 138,925 154,551 158,653 155,403 
479,73 470,33 482,94 472,88 473,83 474,98 481,21 471,96   
0,4393 0,4404 0,4402 0,4439 0,449 0,4523     

13 
165,515 171,455 163,273 169,495 171,163 165,626 149,049 166,201 170,529 167,282 
512,46 502,01 515,83 505,23 505,87 506,81 513,94 503,64   
0,4758 0,4777 0,4761 0,4812 0,4863 0,4898     

14 
177,041 183,442 174,796 181,482 183,517 177,152 159,173 177,852 182,408 179,161 
545,19 533,69 548,72 537,12 537,77 538,62 546,67 535,32   
0,5123 0,5149 0,5152 0,5181 0,5236 0,5273     

15 
188,567 195,429 186,322 193,469 195,871 188,678 169,297 189,503 194,287 191,04 
577,92 565,37 581,61 569,24 569,74 570,44 579,48 567,15   
0,5488 0,5523 0,5527 0,5552 0,5609 0,5648     

16 
200,093 207,416 197,848 205,456 208,225 200,204 179,421 201,154 206,166 202,919 
610,65 597,05 614,54 601,36 601,71 602,26 612,13 598,68   
0,5853 0,5896 0,5902 0,5923 0,5982 0,6023     

17 
211,619 219,403 209,374 217,443 220,579 211,731 189,545 212,805 218,045 214,798 
643,38 628,73 647,39 633,48 633,68 634,08 644,86 630,36   
0,6218 0,6269 0,6277 0,6294 0,6355 0,6398     

18 
223,145 231,392 220,958 229,431 232,933 223,256 199,669 224,456 229,924 226,677 
676,11 660,41 680,28 665,63 665,65 665,78 677,59 662,04   
0,6583 0,6642 0,6652 0,6665 0,6728 0,6773     

19 
234,671 243,377 232,426 241,417 245,287 234,782 209,793 236,107 241,803 238,556 
708,84 692,09 713,17 697,72 697,62 697,72 710,32 693,72   
0,6948 0,7015 0,7027 0,7036 0,7101 0,7148     

20 
246,197 255,364 243,952 253,404 257,641 246,308 219,917 247,758 253,682 250,435 
741,57 723,77 746,06 729,84 729,59 729,54 743,05 725,49   
0,7313 0,7388 0,7402 0,7407 0,7474 0,7523     

 

Задача 1.2 Люксметром была измерена освещенность рабочего места 

электромонтера по ремонту электрооборудования. При семи измерениях 

получены следующие результаты: 394,37 лк, 394,42 лк, 394,56 лк, 394,88 лк, 

394,69 лк, 394,87 лк, 394,79 лк. Оценить систематическую погрешность 

измерений и ширину доверительного интервала при доверительной 

вероятности α = 0,95, если известно, что фактическая освещенность на рабочем 

месте составляет 394,60 лк. 
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Решение: 

1. Определяем среднее значение полученных результатов измерений по 

зависимости (1.2):                                              

Разница между истинным значением измеряемой величины и средним 

значением результатов измерений и будет систематической погрешностью:                     лк 

2. Определяем ширину доверительного интервала следующим образом. 

Определяем среднеквадратичное отклонение: 

     √                                                     

ΔЕ =                

ΔЕ =                       
Таким образом, ширина доверительного интервала составляет 2ΔЕ           
 

Задание для самостоятельного решения. 

Для калибровки электронных лабораторных весов используют 

эталонный груз 0,0001 г. С помощью данных весов произвели 7 измерений, 

результаты которых представлены в таблице 1.2. Необходимо определить 

систематическую погрешность и доверительный интервал при доверительной 

вероятности α = 0,95. 

Таблица 1.2 – Варианты заданий 

Вариант х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0,00335 0,0025 0,00248 0,00338 0,00344 0,00329 0,00344 
2 0,00532 0,00407 0,00406 0,00506 0,00493 0,00481 0,00493 
3 0,00233 0,00252 0,00237 0,00239 0,00236 0,00251 0,00238 
4 0,00323 0,00332 0,00307 0,00319 0,00326 0,00321 0,00298 
5 0,00473 0,00492 0,00457 0,00479 0,00476 0,00481 0,00448 
6 0,00493 0,00522 0,00477 0,00519 0,00526 0,00511 0,00488 
7 0,00463 0,00492 0,00487 0,00489 0,00476 0,00481 0,00428 
8 0,00573 0,00612 0,00567 0,00599 0,00606 0,00621 0,00568 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

9 0,00585 0,00625 0,00579 0,00612 0,00618 0,00634 0,00589 
10 0,00475 0,00505 0,00499 0,00502 0,00488 0,00494 0,00441 
11 0,00723 0,00772 0,00717 0,00759 0,00756 0,00781 0,00718 
12 0,00743 0,00802 0,00737 0,00799 0,00806 0,00811 0,00758 
13 0,00575 0,00625 0,00609 0,00622 0,00618 0,00634 0,00562 
14 0,00665 0,00705 0,00679 0,00702 0,00708 0,00704 0,00621 
15 0,00815 0,00865 0,00829 0,00862 0,00858 0,00864 0,00779 
16 0,00912 0,00922 0,00887 0,00931 0,00907 0,00916 0,00819 
17 0,00965 0,01025 0,00979 0,01022 0,01008 0,01024 0,00923 
18 0,00977 0,01038 0,00991 0,01035 0,01020 0,01037 0,00932 
19 0,00989 0,01051 0,01003 0,01048 0,01032 0,01051 0,00944 
20 0,00762 0,00762 0,00737 0,00772 0,00757 0,00756 0,00669 

 

Задача 1.3 При измерении величины силы тока в электрической цепи 

было получено 9 различных значений: 12,98 А; 12,95 А; 12,92 А; 12,97 А; 12,93 

А; 12,94 А; 12,95 А; 11,75 А; 12,96 А. Необходимо проверить, является ли 8 

измерение промахом? 

Решение: 

1. Принимаем доверительную вероятность α = 0,95. Исключим из ряда 

значений восьмое (I8 = 11,75 А).  Определяем среднее статистическое 

остальных восьми значений по формуле (1.15): 
 

              
 

 

2. Для α = 0,95 и числа степеней свободы n = 9 – 2 = 7 принимаем 

коэффициент Стьюдента из приложения 1. 

Определяем ширину интервала по формуле (1.16): 

 

 

 

3. Проверяем условие (1.17): 

 

          |           | = 1,2 ≥ 0,06. 
 

Так как условие выполняется, то полученный восьмой результат 

необходимо признать промахом и исключить из ряда полученных значений. 
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Задание для самостоятельного решения. 

При измерении силы тока в электрической цепи с применением 

миллиамперметра было получено семь значений, которые представлены в 

таблице 1.3. Необходимо проверить полученные значения на наличие 

промахов. 

Таблица 1.3 – Варианты заданий 

Вариант х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 
1 12,215 12,205 12,208 12,213 12,268 12,207 12,208 
2 14,451 14,462 14,458 14,457 14,453 14,212 14,452 
3 13,124 13,128 13,027 13,129 13,125 13,127 13,124 
4 11,547 11,548 11,546 11,505 11,549 11,549 11,541 
5 12,023 12,027 12,029 12,031 12,001 12,032 12,037 
6 13,954 13,956 13,954 14,055 13,957 13,958 13,964 
7 15,038 15,029 15,034 15,025 15,086 15,026 15,028 
8 11,115 11,118 11,115 11,117 11,118 11,214 11,116 
9 13,562 13,563 13,561 13,564 13,568 13,563 13,497 
10 10,203 10,206 10,207 10,203 10,201 10,183 10,204 
11 9,634 9,341 9,635 9,631 9,641 9,645 9,642 
12 18,115 18,105 18,108 18,113 18,168 18,107 18,108 
13 14,661 14,672 14,668 14,667 14,663 14,422 14,662 
14 13,014 13,018 12,917 13,019 13,015 13,017 13,014 
15 21,637 21,638 21,636 21,595 21,639 21,639 21,631 
16 12,103 12,107 12,109 12,111 12,081 12,112 12,117 
17 13,884 13,886 13,884 13,985 13,887 13,888 13,894 
18 14,598 14,609 14,605 14,604 14,601 14,359 14,599 
19 13,092 13,096 12,995 13,097 13,093 13,095 13,092 
20 11,546 11,547 11,545 11,504 11,548 11,548 11,542 

 

Задача 1.4 Ваттметром было произведено шесть измерений. 

Погрешность прибора составляла 0,002 Вт. При этом были получены 

следующие числовые значения: 1,248 Вт; 1,240 Вт; 1,238 Вт; 1,242 Вт; 1,236 Вт;  

1,244 Вт. Требуется определить абсолютную и относительную погрешности 

измерения мощности, а также границы доверительного интервала для заданной 

доверительной вероятности α = 0,95. 

Решение: 

1. Определяем среднее значение измеряемой мощности (1.2): 
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Прежде чем вычислить ΔР, следует провести предварительный анализ 

данных. 

Разности (Рср-Рi) по абсолютной величине соизмеримы с погрешностью 

прибора, следовательно, необходимо учесть и случайную, и приборную 

составляющие погрешности. По формуле (1.5) определяем среднее 

квадратическое отклонение: 
                 √                                                 

 

2. Выбираем доверительную вероятность (надежность) 0,95. Так как 

серия измерений содержит шесть значений, то коэффициент Стьюдента следует 

брать для числа степеней свободы равного 5 (        = 2,571).  

Для той же доверительной вероятности 0,95 и для бесконечного числа 

степеней свободы значение коэффициента Стьюдента         = 1,960. 

Определяем величину измерения по формуле (1.12): 
 

                    √                                         

 

Эта запись означает, что истинное значение мощности с вероятностью 

0,95 находится внутри доверительного интервала с границами от 1,236 до 1,246 

Вт. 

3. Определяем относительную погрешность по следующей формуле 

(1.9): 
                    ̅                               
 

Таким образом, результат можно записать в следующем виде: 
 

Р = 1,241±0,4%. 
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Задание для самостоятельного решения. 

Сила тока, потребляемая электродвигателем, измерялась семь раз, 

прибором с погрешностью 0,01 А. При этом были получены значения, 

представленные в таблице ниже. Требуется определить абсолютную и 

относительную погрешности измерения потребляемого тока, а также границы 

доверительного интервала для заданной доверительной вероятности  α = 0,95. 

Таблица 1.4 – Варианты заданий 

Вариант х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 

1 5,47 5,49 5,46 5,42 5,43 5,46 5,48 
2 2,32 2,34 2,36 2,31 2,32 2,30 2,33 
3 2,58 2,59 2,57 2,56 2,55 2,59 2,54 
4 3,48 3,52 3,53 3,51 3,49 3,47 3,52 
5 5,15 5,21 5,23 5,17 5,13 5,18 5,22 
6 4,61 4,63 4,59 4,58 4,59 4,64 4,63 
7 5,55 5,59 5,57 5,54 5,54 5,58 5,57 
8 3,29 3,27 3,27 3,24 3,29 3,25 3,28 
9 4,53 4,48 4,45 4,59 4,47 4,46 4,51 
10 5,63 5,61 5,68 5,65 5,62 5,64 5,61 
11 2,54 2,58 2,61 2,54 2,52 2,55 2,52 
12 2,81 2,84 2,83 2,8 2,76 2,85 2,74 
13 3,72 3,78 3,8 3,76 3,71 3,74 3,73 
14 5,42 5,48 5,51 5,43 5,36 5,46 5,44 
15 4,87 4,91 4,88 4,85 4,83 4,93 4,86 
16 5,82 5,88 5,87 5,82 5,79 5,88 5,81 
17 3,57 3,57 3,58 3,53 3,55 3,56 3,53 
18 4,82 4,79 4,77 4,89 4,74 4,78 4,77 
19 5,68 5,72 5,70 5,64 5,62 5,69 5,66 
20 5,11 5,1 5,09 5,19 5,01 5,1 5,03 

 

Задача 1.5 Необходимо оценить погрешность определения 

коэффициента полезного действия трехфазного асинхронного электродвигателя 

с короткозамкнутым ротором, работающего при постоянной нагрузке, по 

данным замеров мощностей (потребляемой из сети и развиваемой на валу).  

 

Результаты замеров представлены в таблицы ниже.  

Р1, кВт 8,43 8,35 8,26 8,37 8,42 8,15 8,32 
Р2, кВт 7,41 7,36 7,23 7,45 7,43 7,33 7,29 
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Решение: 

1. Установим аналитическую зависимость для расчета коэффициента 

полезного действия асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым 

ротором. Из курса электрических машин известно, что К.П.Д. электродвигателя 

определяется по формуле:         
Обозначим измеряемые величины через x и y. Пусть мощность, 

потребляемая из сети, будет y, а мощность, развиваемая на валу 

электродвигателя – х, тогда К.П.Д. будет соответствовать отношению x/y. 

2. Выполним обработку полученных экспериментальных данных 

величины x. 

2.1 Определяем среднее арифметическое значение мощности на валу 

электродвигателя (1.2):  ̅                                                

2.2 Определяем среднее квадратическое отклонение (1.5): 
   ̅  √                                            

 

2.3 Определяем границы доверительного интервала (1.7). Задаемся 

значением надежности α = 0,95. Выбираем коэффициент Стьюдента 

(приложение 1) для числа степеней свободы n -1 = 6 (             .  
 

Δх =             ̅                      

 

2.4 Определяем относительную погрешность измерения мощности на 

валу (1.9):                         
 

3. Произведем обработку результатов измерений потребляемой из сети 

мощности электродвигателем. 
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3.1 Определяем среднее арифметическое значение мощности 

потребляемой из сети электродвигателем (1.2): 
 

  ̅                                                

 

2.2 Определяем среднее квадратическое отклонение (1.5): 
   ̅  √                                            

 

3.3 Определяем границы доверительного интервала (1.7). Задаемся 

значением надежности α = 0,95. Выбираем коэффициент Стьюдента 

(приложение 1) для числа степеней свободы n -1 = 6 (             .                ̅                       
3.4 Определяем относительную погрешность измерения мощности на 

валу (1.9): 
                        
 

4. Определяем относительную погрешность косвенных измерений 

коэффициента полезного действия. 
    √        √                  
 

5. Рассчитаем абсолютную погрешность измерения коэффициента 

полезного действия по следующей формуле (1.20): 
    √(   ̅ )  ( ̅     ̅ )  √(        )  (              )        
 

6. Таким образом, коэффициент полезного действия по результатам 

измерений с доверительной вероятностью α = 0,95 находится в диапазоне: 
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Задание для самостоятельного решения. 

Необходимо определить величину сопротивления постоянному току 

обмотки асинхронного электродвигателя по показаниям амперметра и 

вольтметра. Результаты измерений представлены в таблице 1.5. Величину 

доверительной вероятности принять равной 0,95. 

Таблица 1.5 – Варианты заданий 

Вариант 
Измеряемая 

величина 
Полученные результаты измерений 

1 
U, В 9,43 9,42 9,48 9,45 9,44 
I, А 1,53 1,52 1,54 1,56 1,58 

2 
U, В 10,24 10,26 10,27 10,28 10,23 
I, А 2,48 2,51 2,47 2,49 2,41 

3 
U, В 9,64 9,65 9,72 9,67 9,63 
I, А 1,75 1,76 1,79 1,79 1,78 

4 
U, В 10,47 10,51 10,53 10,52 10,44 
I, А 2,72 2,77 2,74 2,74 2,63 

5 
U, В 9,85 9,88 9,96 9,89 9,82 
I, А 1,97 2,00 2,04 2,02 1,98 

6 
U, В 10,7 10,76 10,79 10,76 10,65 
I, А 2,96 3,03 3,01 2,99 2,85 

7 
U, В 9,92 9,93 10,01 9,94 9,87 
I, А 2,02 2,05 2,09 2,07 2,03 

8 
U, В 10,75 10,81 10,84 10,81 10,79 
I, А 3,01 3,08 3,06 3,04 2,97 

9 
U, В 10,15 10,2 10,29 10,22 10,17 
I, А 2,28 2,33 2,38 2,34 2,27 

10 
U, В 11,09 11,08 11,12 11,07 10,93 
I, А 3,27 3,36 3,35 3,31 3,14 

11 
U, В 10,44 10,47 10,57 10,46 10,33 
I, А 2,54 2,61 2,67 2,61 2,51 

12 
U, В 11,25 11,35 11,4 11,33 11,16 
I, А 3,53 3,64 3,64 3,58 3,38 

13 
U, В 10,74 10,77 10,88 10,76 10,63 
I, А 2,61 2,71 2,77 2,71 2,62 

14 
U, В 11,65 11,75 11,8 11,73 11,56 
I, А 3,63 3,74 3,35 3,68 3,48 

15 
U, В 11,8 11,91 12,06 11,88 11,69 
I, А 3,27 3,47 3,55 3,45 3,32 

16 
U, В 12,95 13,09 13,16 13,05 12,82 
I, А 4,35 4,5 4,35 4,42 4,16 

17 
U, В 12,35 12,48 12,65 12,44 12,22 
I, А 3,62 3,85 3,94 3,82 3,67 
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Продолжение таблицы 1.5 

18 
U, В 13,63 13,76 13,84 13,71 13,45 
I, А 4,71 4,88 4,45 4,79 4,52 

19 
U, В 14,55 14,76 15,01 14,68 14,34 
I, А 4,92 5,37 5,5 5,3 5,07 

20 
U, В 16,23 16,44 16,56 16,35 15,97 
I, А 6,15 6,45 6,32 6,27 5,86 

(назад) 
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2 ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

2.1 Общие сведения о планировании экспериментов 

 

Эксперимент – один из методов исследования, через целенаправленное 

воздействие на объект исследования в заданных контролируемых условиях на 

основании имеющихся знаний. Эксперименты могут быть активными и 

пассивными. Пассивный эксперимент по существу сводится к наблюдению за 

происходящим процессом и  его параметры не могут контролироваться 

исследователем. По сути, пассивный эксперимент является наблюдением. 

Основным, позволяющим получить наиболее полную и достоверную 

информацию видом эксперимента, является активный, который проводится в 

управляемых и контролируемых условиях. 

Поскольку, в большинстве случае проведение эксперимента связано с 

материальными расходами, ставится задача получения максимального 

результата при минимальных затратах, решением которой и занимается 

планирование эксперимента.  

Планирование эксперимента предусматривает последовательные 

действия по методу выбора количества и условий его проведения, минимально 

необходимых и достаточных для решения стоящих перед экспериментатором 

задач с необходимой точностью. 

При планировании эксперимента предусматривается утверждение 

объема опытов, проводимых по заранее определенной схеме в зависимости от 

поставленных целей и задач исследований. Если в эксперименте участвуют 

несколько факторов одновременно, то он называется факторным.  

В настоящее время, наиболее результативно методы планирования 

экспериментов применяются при решении задач по оптимизации 

(экстремальных задач), другими словами, по поиску экстремума некоторой 

функции. Задача планирования эксперимента, в такой ситуации, 

формулируется таким образом: допускается, что параметр оптимизации y 

связан с факторами каким-либо математическим выражением, поэтому 

необходимо так спланировать эксперимент, чтобы при минимальном 
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количестве факторов, изменяя их значения по определенным правилам, найти 

область оптимума. 

Как правило, используют планирование эксперимента для изучения и 

математического описания явлений и процессов, через построения 

математических моделей в форме так называемых уравнений регрессии, 

представляющих собой соотношения, связывающие с помощью ряда 

параметров значения факторов и результаты эксперимента. 

Регрессионный метод заключается в определении аналитического 

выражения связи, где изменение одной величины (результативного признака) 

обусловлено влиянием одной или нескольких независимых величин (факторов), 

а множество всех прочих факторов, также оказывающих влияние на выходную 

характеристику, принимаются постоянными. То есть, регрессионный анализ 

определяет аналитическую зависимость между контролируемыми факторами 

х1, х2, ... хn и выходным параметром y. 

Основной целью регрессионного анализа является оценка 

функциональной зависимости среднего значения результативного признака  ̅ 

от факторных параметров х1, х2, ... хn. 

Статистическая модель связи или уравнение регрессии выражается 

функцией:  ̅                                                            (2.1) 
 

Данная функция достаточно адекватна к реальному процессу (явлению), 

в случае построения модели, отвечающей следующим требованиям: 

- все факторные признаки должны иметь количественное (цифровое) 

выражение; 

- объем исследуемо-выборочной совокупности должен быть достаточно 

большим; 

- причинно-следственные связи между факторами и выходной 

величиной должны описываться линейной или приводимыми к линейной 

формами зависимости. 
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Построение уравнения регрессии имеет одну из проблем – размерность, 

то есть определение числа факторных признаков, включаемых в модель. 

Поэтому их число должно быть оптимальным за счет сокращения размерности 

путем исключения второстепенных несущественных факторов, что позволит 

получить модель, реализуемую быстрее и качественнее. С другой стороны, 

построение модели малой размерности может привести к недостаточно 

полному описанию исследуемого явления или процесса. 

2.2 Планирование однофакторного эксперимента 

 

Суть планирования однофакторного эксперимента сводится к 

получению уравнения парной регрессии, которая характеризует связь между 

двумя признаками – факторным и результативным. 

Уравнения (2.2, 2.3, 2.4) описывают аналитическую связь между этими 

признаками: 

- прямой -                                                                                                    (2.2) 

 

- гиперболы -                                                                                              (2.3) 

 

- параболы -                                                                                                (2.4) 

В приведенных выражениях оценка параметров уравнения регрессии, 

как правило, осуществляют методом наименьших квадратов, основанного на 

предположении о независимости исследуемой совокупности. Суть метода 

состоит в нахождении параметров модели а0, а1, при которых минимизируется 

сумма квадратов отклонений эмпирических (фактических) значений 

результативного признака от теоретических, полученных по выбору уравнения 

регрессии. 

                                                                                                                     (2.5) 
 

Для прямой зависимости уравнение (2.5) будет иметь вид: 
 

                        (2.6) 
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Принимая q как функцию параметров а0, а1 и продифференцировав ее 

получим: 

 

 

                         (2.7) 

 

В итоге система нормальных уравнений для нахождения параметров 

линейной парной регрессии методом наименьших квадратов будет иметь 

следующий вид: 

 

              

(2.8) 
 

где  n – число единиц наблюдения. 

Параметр а0 в уравнениях регрессии (2.8) показывает усредненное 

влияние на результативный признак неучтенных или не выделенных для 

исследования факторов, параметры а1 и а2 в уравнении параболы дают картину 

изменения в среднем значения результативного признака при увеличении 

факторного признака на единицу собственного измерения. 

В случае обратной зависимости между x и y, когда с увеличением 

(уменьшением) х – уменьшается (увеличивается) результативный признак y, 

задача решается аналогичным образом. При ее решении парная регрессия 

описывается уравнением гиперболы (2.3), а система нормальных уравнений для 

определения параметров гиперболы будет иметь следующий вид: 
 

 

 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                     (2.9) 

Решение данных алгебраических уравнений не представляет собой 

серьезных трудностей. 
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Более сложной представляется решение задачи, когда связь между 

признаками х и y имеет криволинейный характер и описывается уравнением 

параболы второго порядка (2.4). В таком случае решение задачи сводится к 

определению неизвестных параметров а0, а1, а2. 

Метод наименьших квадратов позволяет иметь число нормальных 

уравнений равным числу неизвестных коэффициентов, поэтому применяя 

данный метод можно получить следующее уравнение: 
 

 (2.10) 

 

Взяв частные производные по этим величинам и, приравняв их нулю, 

получаем: 

 

 

 (2.11) 

 

 

 

После преобразования получается система нормальных уравнений 

следующего вида: 

 

 (2.12) 

 

 

Решив эту систему, можно определить значения неизвестных 

коэффициентов а0, а1, а2 и соответственно получить уравнение регрессии. 
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2.3 Планирование многофакторных экспериментов 

 

Метод, позволяющий осуществить эксперимент при использовании в 

расчетах нескольких факторов сразу, в отличие от распространенного 

однофакторного эксперимента, когда изучается действие каждого фактора в 

отдельности, называется многофакторным. Использование многофакторности 

в экспериментах повышает эффективность исследований, так как определение 

параметров происходит с меньшей ошибкой, то есть при увеличении числа 

факторов повышается точность экспериментов.  

План многофакторного эксперимента имеет несколько этапов: 

 

1. Выбор уравнения регрессии. Математическую задачу планирования 

эксперимента можно записать в следующем виде: 
                                                      (2.13) 

 

где  r – выход процесса, то есть параметр, который изучается; 

       х1, х2, ..., хn – переменные факторы, которыми можно варьировать. 

В общем виде, уравнение регрессии без членов высших порядков, в 

зависимости от числа изучаемых факторов, определяющих условия 

прохождения процесса, можно записать: 

- для двух факторов: 
 

y = b0 + b1∙x1+b2∙x2+b1,2∙x1∙x2                                            (2.14) 
 

- для трех факторов: 
 

y = b0 + b1∙x1+b2∙x2+b3∙х3+ b1,2∙x1∙x2+ b1,3∙x1∙x3+ b2,3∙x2∙x3+ b1,2,3∙x1∙x2∙х3, (2.15)      

 

где y – выборочная оценка для выходного параметра; 

      х1, х2, ... – значения факторов; 

      b0 – свободный член, равный выходу процесса при х = 0; 

       b1, b2, b3 – коэффициенты регрессии соответствующих факторов, 

указывающие на влияние того или иного фактора на изучаемый процесс; 
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       b1,2 b1,3, b2,3 – коэффициенты регрессии при произведениях факторов, 

свидетельствующие о наличии двойного взаимодействиях факторов, 

свидетельствующие о наличии двойного взаимодействия между факторами; 

             b1,2,3 – коэффициент регрессии, указывающий на тройное 

взаимодействие факторов. 

По такой же системе записывается уравнение для четырех и более 

факторов.                                                                                                                                    

 

2. Определение необходимого числа опытов. Плана проведения 

экспериментальных исследований должен предусматривать для каждого 

фактора выбор определенного числа уровней варьирования. В связи с этим, 

необходимое число опытов устанавливается числом возможных комбинаций 

уровней варьирования независимых переменных и количеством повторных 

опытов.  В основном планирование экспериментов осуществляется по схеме 

полного факторного эксперимента. Такая схема предусматривает варьирование 

всех исследуемых факторов на двух уровнях: 

- верхнем, который имеет максимальное значение рассматриваемого 

фактора; 

- нижним, который имеет минимальное значение рассматриваемого 

фактора. 

При таких условиях, необходимое число опытов определяется по 

формуле: 

m = 2i,                                             (2.16) 
 

где i – число рассматриваемых факторов. 

Схема полного факторного эксперимента, предусматривающая 

варьирование переменными на двух уровнях позволяет в значительной степени 

уменьшить объем экспериментальной и счетной работы. 

Значения (уровни) факторов удобно задавать в кодированных 

величинах: верхний уровень фактора (+1), нижний (-1), средний или основной 

(условный нулевой) уровень 0хi. 
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Условный нулевой уровень – это такое значение переменных хi, в 

области которых начинается изучаемый процесс. Как правило, нулевой уровень 

выбирается достаточно близко к центру факторного пространства. При 

отсутствии каких-либо теоретических или практических предпосылок этот 

уровень выбирается произвольно. 

После этого требуется установить единицы варьирования – величины, на 

которые будет изменяться данный фактор в сторону увеличения или 

уменьшения от нулевого уровня.  Значение единицы варьирования 

обозначается как μi. Данный параметр нельзя выбирать слишком малым, так 

как можно получить результат ниже ошибки измерения. С другой стороны, при  

слишком большом значении μi возникает ситуация, когда может получиться 

уравнение, не содержащее членов второй, третьей и других более высоких 

степеней. Обычно принимают μi = 0,5 ... 0,3 от значения области определения 

фактора. 

Уровни (0хi - μi) и (0хi + μi) условно обозначаются в кодированном виде (-

1) и (+1), после чего, можно приступать к составлению матрицы планирования 

эксперимента. 

 

3. Составление плана многофакторного эксперимента. Условия 

эксперимента представляются в виде таблицы - матрицы планирования, в 

которой строки соответствуют проведенным опытам, а в столбцы занесены 

значения факторов. Матрица планирования, как правило, записывается не в 

физических, а в кодированных переменных (пример 2.1, где приведена 

подробная последовательность построения матрицы). 

 

4. Расчет коэффициентов регрессии. В соответствии с уравнением 

(2.14) для двухфакторного эксперимента вычисляются коэффициенты 

регрессии для уравнения, содержащего четыре члена, а в соответствии с 

выражением (2.15) для трехфакторного эксперимента вычисляются 

коэффициенты для уравнения, содержащего восемь членов. 
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 Выполнить расчет коэффициентов регрессии можно по следующим 

формулам: 

(2.17) 

              

(2.18) 

 

(2.19) 

 

где  m = 2i – число вариантов в матрице планирования эксперимента; 

         ̅  – среднее значение выходного параметра в m – варианте; 

            – значение данного фактора в m – варианте; 

               – значение произведения факторов в m – варианте. 

Затем, для нахождения b0 требуется вычислить сумму произведений  ̅  

на значение фиктивной переменной и разделить полученный результат в 

двухфакторном эксперименте на m = 4, а в трехфакторном на m = 8. Другими 

словами, b0 представляется как средняя арифметическая величина выходного 

параметра, когда факторы находятся на нулевом уровне. 

Для определения bi необходимо вычислить сумму произведений   ̅  на 

значения (+1) или (-1) фактора в соответствующем столбце матрицы 

планирования эксперимента и разделить результат на m. Например, для 

двухфакторного эксперимента: 

 

(2.20) 

 

 (2.21) 

 

Объективно, с физической точки зрения коэффициенты b1 и b2 

показывают насколько изменяется выходной параметр процесса при изменении 

значений х1 и х2 от нуля до ±1μi. 
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При расчете коэффициентов регрессии для взаимодействующих 

факторов значения хiхj берутся в столбцах матрицы планирования 

эксперимента. Так, для двухфакторного эксперимента: 

 

 (2.22) 
 

 

Значения коэффициента b1,2 характеризуют степень взаимодействия 

между факторами. 

Нахождение величин коэффициентов регрессии дает возможность 

записать уравнение регрессии, и перейти к статистическому анализу уравнения 

регрессии, который состоит из трех этапов:  

- оценка дисперсии воспроизводимости (оценка ошибки опыта); 

- определения значимости коэффициентов уравнения регрессии; 

- проверки адекватности модели. 

 

5. Расчет дисперсии воспроизводимости и дисперсии коэффициентов 

регрессии. Предварительно, перед расчетом ошибки опыта, необходимо 

проверить однородность построчных дисперсий и убедиться в том, что  

рассеяние в каждой точке факторного пространства не превышает некоторой 

величины. С этой целью, проводится расчет построчных дисперсий S2(ym
k) по 

следующей формуле: 

 (2.23) 
 

где k – число параллельных опытов. 

Само определение «однородность нескольких оценок дисперсий» 

говорит о том, что все они являются оценками одной и той же дисперсии 

S2(ym
k), которая имеет термин как дисперсия воспроизводимости или дисперсия 

опытов. В таком случае различие между оценками объясняется их случайным 

характером. 
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Однородность дисперсии S2(ym
k) можно проверить по критерию 

Кохрена, который применяется в случае, когда число параллельных опытов во 

всех строках постоянно k = const. 

Расчетное значение критерия Кохрена определяется следующим 

образом: 

 (2.24) 

 

где S2(ym
k)max – наибольшая построчная дисперсия. 

Рассчитанная величина GР сравнивается со значением Gn, из таблицы 

приложения 2 и, если выполняется неравенство Gp < Gn – гипотеза об 

однородности дисперсий принимается. В случае, когда Gp > Gn дисперсии 

считаются неоднородными и принимаются меры для достижения их 

однородности путем увеличения числа параллельных опытов (еще один или 

несколько раз необходимо реализовать матрицу планирования эксперимента), – 

если положительный результат не получен, тогда следует изменить метод 

контроля выходного параметра, увеличив его точность. Изредка применяется 

масштабирования функции отклика путем введения некоторой математической 

функции от y. 

После выполнения требований об однородности построчных дисперсий 

S2(ym
k) определяется дисперсия воспроизводимости, как среднего 

арифметического значения построчных дисперсий: 

(2.25) 

 

После этого определяется дисперсия среднего значения: 
 

 (2.26) 

 

Далее определяется дисперсия коэффициентов регрессии по 

выражению: 

 (2.27) 

 

Зная     ̅ , можно определить ошибку коэффициентов регрессии: 
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 (2.28) 

 

6. Оценка значимости коэффициентов регрессии.  Очевидно, что 

различные факторы по-разному влияют на выходной показатель в той или иной 

степени, поэтому для оценки этого влияния проводится проверка значимости 

каждого коэффициента регрессии, с применением следующего неравенства: 
 

 

 (2.29) 

 

В таблице приложения 1 приводятся значения коэффициента Стьюдента  

для заданной достоверности и числа степеней свободы. В том случае, если для 

какого-то фактора условие (2.29) не выполняется, он признается незначимым и 

исключается из уравнения регрессии. Вместе с тем необходимо учитывать, что 

при проведении предварительных экспериментов не значимые факторы уже 

отсеивались, и нет полной уверенности, что ни один из этих факторов не может 

оказывать влияние на процесс. 

Отсутствие значимости коэффициента регрессии может быть 

обусловлено следующими причинами: 

- соответствующий фактор (или взаимодействие) не имеют 

функциональной связи с откликом y; 

- дисперсия воспроизводимости S2(y) слишком велика, т.е. на фоне 

помех выделить влияние данного фактора не возможно. 

Иногда не значимости фактора может быть установлено из-за неудачно 

выбранного интервала варьирования (если он был выбран слишком малым). В 

этом случае эксперимент необходимо повторить при расширенном значении 

единицы варьирования с увеличенным числом параллельных опытов. Если, и 

после, повторной серии экспериментов и всех необходимых расчетов, фактор 

остается не значимым, его исключают из расчетов и переходят к оценке 

адекватности полученной математической модели. 
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7. Проверка адекватности модели. Принятой гипотеза о линейности 

системы проверяется в два этапа:  

- оценка возможности описания выхода процесса уравнением без 

квадратичных членов; 

 - оценка о возможности использования уравнения без парных членов. 

Первый этап – оценка значимости коэффициентов регрессии при членах 

высших порядков, выполняется путем неоднократного повторения опытов  на 

нулевом уровне и, по полученным результатам, вычисляется среднее значение 

выходного параметра   ̅̅ ̅. И, если разность |  ̅̅ ̅    | не значима, то уравнение 

можно использовать без квадратичных чисел. 

Величины |  ̅̅ ̅    |, определяется по формулам: 

 

 (2.30) 

 

 (2.31) 

 

 (2.32) 

 

где b0 – свободный член в уравнении регрессии, определяемый после 

постановки многофакторного эксперимента; 

         ̃- средневзвешенное значение из двух дисперсий; 

        v – количество серий опытов с переменными х1, х2, ..., 

находящимися на нулевом уровне; 

        tγ(f) – коэффициент Стьюдента для выбранного уровня 

достоверности и числа степеней свободы; 

        S2(  ̅̅ ̅ ) – дисперсия среднего значения выходного параметра при 

значениях всех факторов на нулевом уровне. 

В том случае, когда неравенство (2.30) выполняется, разность |  ̅̅ ̅    | 
является значимой, следовательно, в уравнении регрессии квадратичные члены 

отбросить невозможно. Это говорит о том, что поверхность отклика вблизи 

оптимума имеет значительную кривизну, поэтому необходима постановка 
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факторного эксперимента с меньшими единицами варьирования. Если после 

проведенных расчетов неравенство (2.30) не выполняется, то возможность 

описания выхода процесса без членов высших порядков в уравнении регрессии 

справедливо. Необходимо для упрощения модели процесса проверить 

возможность описания выходного параметра уравнением с линейными членами 

без их парных взаимодействий.  

Второй этап – проверка описания процесса линейной моделью. Для 

этого необходимо преобразовать матрицу планирования эксперимента путем 

исключения выходов эксперимента при повторных опытах и дополнения 

матрицы выходными параметрами процесса, рассчитанными по уравнению 

регрессии без парных взаимодействий. После завершения необходимых 

расчетов, можно определить дисперсию неадекватности модели без парных 

взаимодействий: 

 (2.33) 
 

где m – число вариантов при проведении многофакторного 

эксперимента, равное 2i; 

         (m – i – 1) – число отброшенных взаимодействий; 

         i – число факторов. 

Получив значение     его можно сравнить с дисперсией 

воспроизводимости S2 (y), и определить расчетное значение критерия Фишера: 
 

 Fрасч =          .                                       (2.34) 

 

Далее, по критерию Фишера Fрасч > F(f1; f2) можно оценить возможность 

отбрасывания членов парных взаимодействий. 

Значение критерия Фишера F(f1;f2) для степеней свободы f1 и f2 

определяется из таблицы приложения 3. 

В случае, когда Fрасч > F(f1; f2), то парные взаимодействия отбрасывать 

нельзя, поскольку это означает, что линейное приближение не адекватно. Если 

Fрасч ≤ F(f1; f2), парные взаимодействия можно исключить из уравнения 

регрессии, и оно будет полностью адекватно линейной модели. (назад) 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ №2 

 «Планирование эксперимента и статистическая обработка его 

результатов» 

 

Задача 2.1 Проведен трехфакторный эксперимент по исследованию 

скорости нагрева помещения до заданной температуры при использовании 

потолочного ИК-обогревателя. В качестве управляемых факторов 

рассматривались: мощность обогревателя (х1), величина питающего 

напряжения (х2), высота подвеса обогревательного прибора (х3). 

Таблица 2.1 - Уровни факторов эксперимента 

Характеристика х1 х2 х3 

Основной уровень 1500 220 75 
Интервал варьирования 500 20 25 

Верхний уровень 2000 240 100 
Нижний уровень 1000 200 50 
 

В качестве отклика будем рассматривать скорость нагрева помещения. 

Расширенный план эксперимента представлен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Расширенный план эксперимента 

№ х0 х1 х2 х3 х1х2 х1х3 х2х3 х1х2х3 

1 + - - - + + + - 
2 + + - - - - + + 
3 + - + - - + - + 
4 + + + - + - - - 
5 + - - + + - - + 
6 + + - + - + - - 
7 + - + + - - + - 
8 + + + + + + + + 

 

Составляем серии опытов: 

1 серия: 1, 3, 5, 7, 8, 6, 4, 2; 

2 серия: 3, 7, 6, 4, 2, 1, 5, 8; 

3 серия: 4, 2, 6, 5, 3, 1, 8, 7. 

Эксперимент спланирован. 

Проведем обработку результатов эксперимента и построим уравнение 

регрессии. Пусть полученные результаты, представлены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Результаты эксперимента 

№ y1 y2 y3 

1 12,33 11,98 14,80 
2 23,78 20,23 21,10 
3 9,41 13,48 12,61 
4 10,64 19,04 11,70 
5 11,59 10,88 16,63 
6 17,01 18,30 16,30 
7 13,88 13,10 19,37 
8 10,46 9,54 9,78 

 

Для оценки значимости уравнения регрессии выход y0 на нулевом 

уровне определялся три раза, были получены следующие значения y0 = 48,52; 

49,16; 47,98. 

Необходимо провести обработку полученных данных. 

Решение: 

1. Запишем формулу уравнения регрессии для трехфакторного 

эксперимента: 

y = b0+b1x1+b2x2+b3x3+b1,2x1x2+b1,3x1x3+b2,3x2x3+b1,2,3x1x2x3. 
 

Матрица планирования эксперимента и результаты параллельных 

опытов приведены в таблице 2.4. 

2. Вычислим построчно средние значения выходного параметра   ̅  по результатам трех серий параллельных опытов и занесем их в таблицу 2.4 

(последний столбец). 

Таблица 2.4 – Матрица планирования трехфакторного эксперимента 

Номер 
опыта 

Факторы Выходной параметр 

х0 х1 х2 х3 х1х2 х1х3 х2х3 х1х2х3                 ̅  

1 + - - - + + + - 12,33 11,98 14,80 13,04 
2 + + - - - - + + 23,78 20,23 21,10 21,70 
3 + - + - - + - + 9,41 13,48 12,61 11,83 
4 + + + - + - - - 10,64 19,04 11,70 13,79 
5 + - - + + - - + 11,59 10,88 16,63 13,03 
6 + + - + - + - - 17,01 18,30 16,30 17,20 
7 + - + + - - + - 13,88 13,10 19,37 15,45 
8 + + + + + + + + 10,46 9,54 9,78 9,93 
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3. Коэффициенты регрессии уравнения рассчитываются по выражениям 

2.17 – 2.19:                                                         

                                                        

                                                         

                                                         

                                                          

                                                          

                                                         

                                                           

С учетом результатов расчетов коэффициентов уравнение регрессии 

может быть представлено в следующем виде: 
                                                                    

 

4. Определяем ошибку коэффициентов регрессии. 

Произведем расчет построчных дисперсий по выражению (2.23):   (   )                                                     

  (   )                                                     

  (   )                                                    

  (   )                                                      

  (   )                                                     
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  (   )                                                     

  (   )                                                      

  (   )                                                

Расчет дисперсии воспроизводимости производится по выражению 

(2.25):                                                        

Расчет дисперсии среднего значения производится по выражению (2.26):     ̅             

Расчет дисперсии коэффициентов регрессии производится по 

выражению (2.27):                   

Ошибка коэффициентов регрессии определяется по выражению (2.28):       √           
5. Проверка однородности построчных дисперсий по критерию Кохрена. 

Определение суммарного значения построчных дисперсий. ∑  (   )                                                 

Расчет значения критерия Кохрена производится по выражению (2.24):                   

Для числа степеней свободы f1 = k – 1 = 2, f2 = m = 8 и уровня 

значимости 0,05 по приложению 2 определяем значения Gn = 0,52. 

Поскольку Gp = 0,39 меньше Gn = 0,52, гипотеза об однородности 

дисперсии подтверждается. 

6. Оценка значимости коэффициентов регрессии по критерию 

Стьюдента. 
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Составим уравнение           . Коэффициент Стьюдента для f = m (k 

– 1) = 8 (3 – 1) = 16 и достоверности α = 95% по приложению 1                
В результате S(bi)tα = 0,92∙2,120 = 1,95. 

Выполним оценку значимости коэффициентов регрессии. 

b0 = 43,49 > 1,95; 

b1 = 3,48 > 1,95; 

b2 = 5,24 > 1,95; 

b3 = 1,78 < 1,95; 

b1,2 = 6,15 > 1,95; 

b1,3 = 4,49 > 1,95; 

b2,3 = 1,60 < 1,95; 

b1,2,3 = 1,12 < 1,95. 

Таким образом, коэффициенты регрессии b3, b2,3, b1,2,3 не значимы и 

уравнение регрессии можно записать в следующем виде:                                         

7. Проверка правильности предположения о возможности использования 

уравнения регрессии без членов высших порядков. 

Воспользуемся неравенством (2.30). Чтобы определить  ̃  нужно кроме        

знать     ̅  , то есть дисперсию выходного параметра при значениях всех факторов 

на нулевом уровне. Среднее значение дисперсии выходного параметра на нулевом 

уровне  ̅       . 

Величина     ̅   определяется по выражению (2.32):     ̅                                                        

Согласно выражения (2.30) определим величину  ̃ :  ̃                                  

Подставим полученные значения в неравенство (2.30), приняв число 

степеней свободы f = (m + v – 2) = 9 и α = 0,95, получим: 

|           |  √    √                       
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То есть 5,06 > 1,27. 

Различие между  ̅  и b0 статистически значимо, следовательно, гипотеза о 

возможности использования уравнения без квадратичных членов неверна. Указанная 

ситуация свидетельствует о значительной кривизне поверхности отклика вблизи 

оптимума. 

8. Проверка линейности принятой модели. 

Результатом такой проверки является оценка возможности отбросить парные 

взаимодействия. Построим матрицу планирования трехфакторного эксперимента с 

отброшенными членами парных взаимодействий, дополнив ее значениями ym, 

рассчитанными по уравнению регрессии (таблица 2.5). 

Таблица 2.5 – Матрица планирования трехфакторного эксперимента с 

отброшенными членами парных взаимодействий 

№ х1 х2 х3  ̅                       ym  ̅       ̅       

1 - - - 13,04                47,03 -33,99 1155,32 
2 + - - 21,70                53,99 -32,29 1042,64 
3 - + - 11,83                36,55 -24,72 611,08 
4 + + - 13,79                43,51 -29,72 883,28 
5 - - + 13,03                43,47 -30,44 926,59 
6 + - + 17,20                50,43 -33,23 1104,23 
7 - + + 15,45                32,99 -17,54 307,65 
8 + + + 9,93                39,95 -30,02 901,20 

 

Определим дисперсию неадекватности по выражению (2.33):                

Выполним сравнение     и S2(y) по критерию Фишера (2.34): 

Fрасч = 1733/6,76 = 256,36 

Найдем табличное значение критерия Фишера F(f1, f2). Для степеней 

свободы f1 = m – i – 1= 4 и  f2 = k – 1 = 2 и α = 95% по приложению 3 (F(f1, f2) = 

19,3). 

В результате Fрасч > F(f1, f2), что свидетельствует о том, что описать 

процесс без парных взаимодействия не представляется возможным.  

Таким образом, в окончательном виде уравнение регрессии можно 

записать как:                                         
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Задание для самостоятельного решения. 

При проведении полного факторного эксперимента, аналогичного задаче 

2.1, получены результаты y1, y2, y3, представленные в таблице ниже. 

Необходимо получить уравнение регрессии, провести проверку, на 

воспроизводимость результатов эксперимента, значимость коэффициентов 

регрессии, адекватность математической модели. 

Таблица 2.6 – Полученные результаты опытов 

Вариант y1 y2 y3 Вариант y1 y2 y3 

1 

-19,78 -17,13 -16,93 

6 

-5,17 -2,52 -2,32 
-0,38 -0,2 -0,19 7,75 7,93 7,94 
23,4 19,93 19,67 -1,8 -5,27 -5,53 

18,82 16,71 16,55 15,36 13,25 13,09 
-54,21 -47,31 -46,78 -33,59 -26,69 -26,16 
-41,94 -36,45 -36,03 -21 -15,51 -15,09 
61,23 54,22 53,68 101,88 94,87 94,33 
-19,95 -16,89 -16,66 -18,55 -15,49 -15,26 

2 

-17,35 -14,7 -14,5 

7 

-1,09 1,56 1,76 
0,7 0,88 0,89 10,18 10,36 10,37 

17,73 14,26 14 -6,42 -9,89 -10,15 
19,97 17,86 17,7 13,44 11,33 11,17 
-50,56 -43,66 -43,13 -29,15 -22,25 -21,72 
-37,86 -32,37 -31,95 -16,74 -11,25 -10,83 
63,66 56,65 56,11 113,81 106,8 106,26 
-14,26 -11,2 -10,97 -24,22 -21,16 -20,93 

3 

-14,92 -12,27 -12,07 

8 

2,99 5,64 5,84 
1,78 1,96 1,97 12,61 12,79 12,8 

12,06 8,59 8,33 -11,04 -14,51 -14,77 
21,12 19,01 18,85 11,52 9,41 9,25 
-46,91 -40,01 -39,48 -24,71 -17,81 -17,28 
-33,78 -28,29 -27,87 -12,48 -6,99 -6,57 
66,09 59,08 58,54 125,74 118,73 118,19 
-8,57 -5,51 -5,28 -29,89 -26,83 -26,6 

4 

-13,33 -10,68 -10,48 

9 

7,07 9,72 9,92 
2,89 3,07 3,08 15,04 15,22 15,23 
7,44 3,97 3,71 -15,66 -19,13 -19,39 
19,2 17,09 16,93 9,6 7,49 7,33 

-42,47 -35,57 -35,04 -20,27 -13,37 -12,84 
-29,52 -24,03 -23,61 -8,22 -2,73 -2,31 
78,02 71,01 70,47 137,67 130,66 130,12 
-7,21 -4,15 -3,92 -35,56 -32,5 -32,27 

5 

-9,25 -6,6 -6,4 

10 

11,15 13,8 14 
5,32 5,5 5,51 17,47 17,65 17,66 
2,82 -0,65 -0,91 -20,28 -23,75 -24,01 

17,28 15,17 15,01 7,68 5,57 5,41 
-38,03 -31,13 -30,6 -15,83 -8,93 -8,4 
-25,26 -19,77 -19,35 -3,96 1,53 1,95 
89,95 82,94 82,4 149,6 142,59 142,05 
-12,88 -9,82 -9,59 -41,23 -38,17 -37,94 
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Продолжение таблицы 2.6. 
Вариант y1 y2 y3 Вариант y1 y2 y3 

11 

15,23 17,88 18,08 

16 

35,63 38,28 38,48 
19,9 20,08 20,09 32,05 32,23 32,24 
-24,9 -28,37 -28,63 -29,52 -32,99 -33,25 
5,76 3,65 3,49 -1,89 -5,95 -6,11 

-11,39 -4,49 -3,96 10,81 17,71 18,24 
0,3 5,79 6,21 21,6 27,09 27,51 

161,53 154,52 153,98 168,38 161,37 160,83 
-46,9 -43,84 -43,61 -50,95 -47,89 -47,66 

12 

19,31 21,96 22,16 

17 

39,71 42,36 42,56 
22,33 22,51 22,52 34,48 34,66 34,67 
-29,52 -32,99 -33,25 -27,98 -31,45 -31,71 
3,84 1,73 1,57 -1,89 -7,87 -8,03 
-6,95 -0,05 0,48 15,25 22,15 22,68 
4,56 10,05 10,47 25,86 31,35 31,77 

173,46 166,45 165,91 162,71 155,7 155,16 
-52,57 -49,51 -49,28 -48,52 -45,46 -45,23 

13 

23,39 26,04 26,24 

18 

43,79 46,44 46,64 
24,76 24,94 24,95 36,91 37,09 37,1 
-34,14 -37,61 -37,87 -26,44 -29,91 -30,17 
1,92 -0,19 -0,35 -1,89 -9,79 -9,95 
-2,51 4,39 4,92 19,69 26,59 27,12 
8,82 14,31 14,73 30,12 35,61 36,03 

185,39 178,38 177,84 157,04 150,03 149,49 
-58,24 -55,18 -54,95 -46,09 -43,03 -42,8 

14 

27,47 30,12 30,32 

19 

47,87 50,52 50,72 
27,19 27,37 27,38 39,34 39,52 39,53 
-32,6 -36,07 -36,33 -24,9 -28,37 -28,63 
-1,89 -2,11 -2,27 -1,89 -11,71 -11,87 
1,93 8,83 9,36 24,13 31,03 31,56 

13,08 18,57 18,99 34,38 39,87 40,29 
179,72 172,71 172,17 151,37 144,36 143,82 
-55,81 -52,75 -52,52 -43,66 -40,6 -40,37 

15 

31,55 34,2 34,4 

20 

51,95 54,6 54,8 
29,62 29,8 29,81 41,77 41,95 41,96 
-31,06 -34,53 -34,79 -23,36 -26,83 -27,09 
-1,89 -4,03 -4,19 -1,89 -13,63 -13,79 
6,37 13,27 13,8 28,57 35,47 36 

17,34 22,83 23,25 38,64 44,13 44,55 
174,05 167,04 166,5 145,7 138,69 138,15 
-53,38 -50,32 -50,09 -41,23 -38,17 -37,94 

(назад) 
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Приложение 1 

ТАБЛИЦА t-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

t – случайная величина, распределения по закону Стьюдента с числом 

степеней свободы n. 

n/α 0,99 0,95 0,90 0,80 0,50 0,20 

1 63,657 12,706 6,314 3,078 0,727 0,325 

2 9,935 4,303 2,920 1,886 0,617 0,289 

3 5,841 3,182 2,353 1,638 0,584 0,277 

4 4,604 2,776 2,132 1,533 0,569 0,271 

5 4,032 2,571 2,015 1,476 0,559 0,670 

6 3,707 2,447 1,943 1,440 0,553 0,265 

7 3,499 2,365 1,895 1,415 0,549 0,263 

8 3,355 2,306 1,860 1,397 0,546 0,262 

9 3,250 2,262 1,833 1,383 0,543 0,261 

10 3,169 2,228 1,812 1,372 0,542 0,260 

11 3,106 2,201 1,796 1,363 0,540 0,260 

12 3,055 2,119 1,782 1,356 0,539 0,259 

13 3,012 2,160 1,771 1,350 0,538 0,259 

14 2,977 2,145 1,761 1,345 0,537 0,258 

15 2,947 2,131 1,753 1,341 0,536 0,258 

16 2,921 2,120 1,746 1,337 0,535 0,258 

18 2,878 2,101 1,734 1,330 0,534 0,257 

20 2,845 2,086 1,725 1,325 0,533 0,257 

23 2,807 2,069 1,714 1,319 0,532 0,256 

25 2,787 2,060 1,708 1,316 0,531 0,256 

30 2,750 2,042 1,697 1,310 0,530 0,256 

40 2,704 2,021 1,684 1,303 0,529 0,255 

60 2,660 2,000 1,671 1,296 0,527 0,254 

100 2,617 1,980 1,685 1,289 0,526 0,254 

∞ 2,576 1,960 1,645 1,282 0,524 0,253 

Примечание: Допускается интерполяция только по аргументу n. Погрешность 

линейной интерполяции не превышает 0,007. 
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Приложение 2 

ТАБЛИЦА G-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

G-случайная величина, распределения по закону Кохрена с числом степеней 

свободы f1=n1 для числителя и f2=n2 для знаменателя. Таблица содержит 

значение ε, полученные из условия P(|G|< ε) = 0,95 (верхняя строка при всех n2) 

P(|G|< ε) = 0,99 (нижняя строка при тех же n2). 

n2 n1 1 2 3 4 5 6 7 8 10 

2 
0,998 0,975 0,94 0,91 0,86 0,85 0,83 0,82 0,79 
0,999 0,995 0,99 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90 0,88 

3 
0,966 0,87 0,80 0,75 0,71 0,68 0,65 0,63 0,60 
0,991 0,94 0,88 0,83 0,79 0,76 0,71 0,69 0,67 

4 
0,91 0,77 0,68 0,63 0,59 0,56 0,54 0,52 0,49 
0,97 0,96 0,78 0,72 0,68 0,64 0,61 0,58 0,55 

5 
0,84 0,68 0,60 0,54 0,51 0,48 0,46 0,44 0,41 
0,93 0,79 0,70 0,63 0,59 0,55 0,52 0,50 0,47 

6 
0,78 0,62 0,53 0,48 0,45 0,42 0,40 0,38 0,36 
0,88 0,72 0,63 0,56 0,52 0,49 0,46 0,44 0,40 

7 
0,73 0,56 0,48 0,43 0,39 0,37 0,36 0,347 0,32 
0,84 0,66 0,57 0,51 0,47 0,44 0,46 0,39 0,36 

8 
0,68 0,52 0,44 0,39 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 
0,79 0,62 0,52 0,46 0,43 0,39 0,37 0,35 0,33 

9 
0,64 0,48 0,40 0,36 0,33 0,31 0,29 0,28 0,26 
0,75 0,57 0,48 0,43 0,39 0,36 0,34 0,32 0,30 

10 
0,60 0,45 0,37 0,33 0,30 0,28 0,27 0,25 0,24 
0,72 0,54 0,45 0,39 0,36 0,33 0,31 0,30 0,27 

11 
0,54 0,39 0,33 0,29 0,26 0,24 0,23 0,22 0,21 
0,65 0,48 0,39 0,34 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23 

15 
0,47 0,33 0,28 0,24 0,22 0,20 0,19 0,18 0,10 
0,57 0,41 0,33 0,29 0,26 0,24 0,22 0,21 0,19 

20 
0,39 0,27 0,22 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 
0,48 0,33 0,27 0,23 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 

24 
0,34 0,24 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 0,116 0,111 
0,42 0,29 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15 0,142 0,133 

30 
0,29 0,20 0,16 0,14 0,12 0,11 0,106 0,100 0,092 
0,36 0,24 0,19 0,16 0,15 0,13 0,123 0,116 0,105 

40 
0,24 0,16 0,13 0,11 0,10 0,089 0,083 0,078 0,071 
0,29 0,19 0,15 0,13 0,11 0,103 0,095 0,090 0,082 

60 
0,17 0,11 0,09 0,08 0,068 0,062 0,058 0,055 0,050 
0,22 0,14 0,11 0,09 0,080 0,072 0,067 0,063 0,057 

120 
0,100 0,06 0,05 0,042 0,037 0,034 0,030 0,029 0,027 
0,027 0,08 0,06 0,049 0,043 0,039 0,036 0,033 0,030 
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Приложение 3 

ТАБЛИЦА F-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

F-случайная величина, распределенная по закону Фишера с числом степеней 

свободы f1 = n1 для числителя и f2 = n2 для знаменателя. Таблица содержит 

значения ε, полученные из условия   | |          (верхняя строка при всех 

n2) и   | |          (нижняя строка при тех же n2). 

n2 

n1 

2 3 4 6 9 12 24 ∞ 

1 199,5 215,7 224,0 234,0 241,0 244,9 249,0 254,3 
 4999 5403 5625 5859 6022 6106 6235 6366 
2 19,00 19,16 19,25 19,33 19,38 19,41 19,55 19,50 
 99,00 99,17 99,25 99,33 99,39 99,42 99,46 99,50 
3 9,55 9,28 9,12 8,94 8,81 8,74 8,64 8,53 
 30,82 29,46 28,71 27,99 27,34 27,05 26,60 26,12 
4 6,94 9,59 6,39 6,16 6,00 5,91 5,77 5,63 
 18,00 16,69 15,98 15,21 14,66 14,37 13,93 13,46 
5 5,79 5,41 5,19 4,95 4,77 4,68 4,53 4,36 
 13,27 12,06 11,39 9,67 10,16 9,87 9,47 9,02 
6 5,14 4,76 4,53 4,28 4,10 4,00 3,84 3,67 
 10,52 9,78 9,15 8,47 7,98 7,72 7,31 6,88 
7 4,74 4,35 4,12 3,87 3,68 3,57 3,41 3,23 
 9,55 8,45 7,85 7,19 6,72 6,49 6,07 6,65 
8 4,46 4,07 3,84 3,58 3,39 3,28 3,12 2,93 
 8,65 7,59 7,01 6,37 5,91 5,67 5,28 4,86 
9 4,26 3,86 3,63 3,37 3,18 3,07 2,90 2,71 
 8,02 6,99 6,42 5,80 5,35 5,11 4,73 4,31 

10 4,10 3,71 3,48 3,22 3,02 2,91 2,74 2,54 
 7,56 6,55 5,99 5,39 4,94 4,71 4,33 3,91 

11 3,98 5,59 3,36 3,09 2,90 2,79 2,51 2,40 
 7,21 6,22 5,76 5,07 4,63 4,40 4,02 3,60 

12 3,88 3,49 3,26 3,00 2,80 2,69 2,50 2,30 
 6,93 5,95 5,41 4,82 4,39 4,16 3,78 3,36 

13 3,80 3,41 3,18 2,92 2,71 2,60 2,42 2,21 
 6,70 5,74 5,21 4,62 4,19 3,96 3,59 3,17 

14 3,74 3,34 3,11 2,85 2,65 2,53 2,35 2,13 
 6,51 5,56 5,04 4,46 4,03 3,80 3,43 3,00 

16 3,63 3,24 3,01 2,74 2,54 2,42 2,24 2,01 
 6,23 5,29 4,77 4,20 3,78 3,55 3,18 2,75 

18 3,55 3,16 2,93 2,66 2,46 2,34 2,15 1,92 
 6,01 5,09 4,58 4,01 3,60 3,37 3,00 2,57 

20 3,49 3,10 2,87 2,60 2,39 2,28 2,08 1,84 
 5,85 4,94 4,43 3,87 3,46 3,23 2,86 2,42 
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Окончание приложения 3 

n2 

n1 

2 3 4 6 9 12 24 ∞ 

24 3,40 3,01 2,78 2,51 2,30 2,18 1,98 1,37 
 5,61 4,72 4,22 3,67 3,26 3,03 2,66 2,21 

32 3,29 2,90 2,67 2,40 2,19 2,07 1,86 1,59 
 5,34 4,46 3,97 3,43 3,02 2,80 2,42 1,96 

48 3,19 2,80 2,57 2,30 2,08 1,96 1,75 1,45 
 5,08 4,22 3,74 3,20 2,80 2,58 2,20 1,70 

∞ 2,99 2,60 2,37 2,09 1,88 1,75 1,52 1,00 
 4,61 3,78 3,32 2,80 2,41 2,18 1,79 1,00 

Примечание. Допускается линейная интерполяция по аргументу n2 и 
квадратичная по n1. Погрешность интерполяции не превышает 0,01. 

(назад) 
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